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Адвокатская палата Кировской области. Новости мая 

Поздравление президента Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко:  

«Уважаемые коллеги!  

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!  

Для нашей страны это особый день, когда мы вспоминаем всех, кто подарил нам мир и 

свободу, сражался на фронте и трудился в тылу, возрождал страну в послевоенные годы. 

Были среди них и наши коллеги – адвокаты. Мы благодарны ветеранам за воинский подвиг 

и самоотверженный труд, восстановление того, что было разрушено войной, сохранение 

лучших традиций адвокатуры и преемственности поколений.  

Праздник 9 мая – символ славы и доблести, способности выстоять в любых испытаниях. 

Желаю вам мира и благополучия, доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 

стабильности и процветания, профессиональных побед!»  

Поздравление президента Адвокатской палаты Кировской области Марины 

Николаевны Копыриной с 9 Мая:  

«От всей души поздравляю с Днем Победы!  

Самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех: ветеранов, их 

детей, внуков и правнуков. Это частичка истории каждой семьи. Победный май 45-го 

навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и 

самоотверженности всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил 

свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно для 

всех нас это день светлой радости от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, 

выжить и победить в той страшной войне!  

Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда будет жить и 

процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в 

каждом доме — счастье, благополучие и любовь! С праздником! С Днем Победы!  

Адвокатская палата Кировской области чтит память о ветеранах Великой Отечественной 

Войны! В этом году мы начали работу над созданием Галереи памяти "Никто не забыт, 

ничто не забыто", посвященной героям Войны, являющимся родственниками адвокатов 

Кировской области и принимавшим участие в Великой Отечественной Войне»  

14 мая были прочитаны лекции о судебной компьютерно-технической экспертизе; 

особенностях назначения и производства экспертизы видео- и звукозаписи в СЭУ Минюста 

России; современных возможностей психологической и комплексной психолого-

лингвистической экспертизы видеозаписей процессуальных действий. Открыл очередной 

цикл видеолекций курса «Специальные знания в деятельности адвоката» заведующий 

лабораторией судебной компьютерно-технической экспертизы Федерального бюджетного 

учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), к.ю.н. Николай 

Хатунцев, прочитавший лекцию на тему «Судебная компьютерно-техническая экспертиза». 

Руководитель отдела судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского», профессор, д.м.н. Андрей Ткаченко осветил тему «Использование 



 

 

 

      

специальных судебно-психиатрических знаний в деятельности адвоката». Заведующая 

лабораторией судебной психологической экспертизы Федерального бюджетного 

учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), к.ю.н., доцент 

Татьяна Секераж выступила на тему «Современные возможности психологической и 

комплексной психолого-лингвистической экспертизы видеозаписей процессуальных 

действий».  

30 мая адвокаты Кировской области соревновались за первенство по бильярду.  

31 мая адвокаты Кировской области оказывали бесплатную юридическую помощь 

населению Кировской области.  

Поздравление президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Сергеевича 

Пилипенко:  

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! ...  

Поздравляю вас с нашим замечательным праздником – Днем российской адвокатуры!...  

Желаю вам, дорогие коллеги, оптимизма, процветания и новых профессиональных успехов! 

Крепкого здоровья, хорошего настроения, творческой энергии и удачи!»  

 

Поздравление президента Адвокатской палаты Кировской области Марины 

Николаевны Копыриной с Днем российской Адвокатуры: 

 «Уважаемые российские адвокаты, коллеги!  

От всего сердца поздравляю всех с профессиональным праздником – Днём российской 

адвокатуры!  

Адвокат – это не просто специалист в области права, это защитник, который отстаивает 

конституционные права обратившегося к нему за помощью человека. А в помощи, как мы 

все прекрасно понимаем, нуждается практически каждый из нас. Одним нужна моральная 

поддержка, другим – физическая защита, третьим – юридическое заступничество и участие. 

И если в качестве моральной и физической опоры могут выступить друзья, близкие люди, 

коллеги, то юридические услуги может оказать только компетентный человек, который 

хорошо знает юридическое дело.  

Адвокат – серьезная и кропотливая работа. Это скорее стиль жизни, чем обыкновенная 

профессия. Поэтому желаю Вам непоколебимости духа, виртуозности мышления, 

добропорядочности! Пусть Ваши аргументы будут железными, слова – искренними, 

намерения – добрыми! Желаю успехов в достижении высоких целей, профессионального 

роста, крепкого здоровья, добра, благополучия, оптимизма! Пусть Вам по жизни 

сопутствует удача, и Фемида всегда будет на вашей стороне!» 

  



 

 

 

      

Федеральная палата России. Новости мая 

Поздравление президента Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко:  

«Уважаемые коллеги!  

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!  

Для нашей страны это особый день, когда мы вспоминаем всех, кто подарил нам мир и 

свободу, сражался на фронте и трудился в тылу, возрождал страну в послевоенные годы. 

Были среди них и наши коллеги – адвокаты. Мы благодарны ветеранам за воинский подвиг 

и самоотверженный труд, восстановление того, что было разрушено войной, сохранение 

лучших традиций адвокатуры и преемственности поколений.  

Праздник 9 мая – символ славы и доблести, способности выстоять в любых испытаниях. 

Желаю вам мира и благополучия, доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 

стабильности и процветания, профессиональных побед!»  

13 мая 2021 г. состоялась международная онлайн-конференция «Независимость адвокатов 

– текущие вызовы». Член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, советник ФПА РФ 

Елена Авакян выступила на конференции с докладом «Цифровизация адвокатуры как 

основное условие независимости адвокатской профессии».  

Начиная свое выступление, Елена Авакян коснулась существующей в российских судах 

проблемы обвинительного уклона, которую, по ее мнению, можно объяснить, в том числе, 

и тем, что ничтожно малое количество действующих судей имеют адвокатское прошлое. 

Она обратила внимание на необходимость восприятия адвоката как «офицера суда», а также 

выработки у адвоката ответственности перед правосудием.  

Перейдя к теме цифровизации адвокатуры она заявила: «Мы считаем цифровую 

трансформацию одним из основополагающих, краеугольных камней изменения отношения 

к независимости адвокатуры»  

Цифровая среда доверия, по словам спикера, предполагает, что адвокатура будет 

находиться в едином цифровом общении с государством, включая органы 

предварительного следствия, прокуратуру и суды. Такой формат взаимодействия заложит 

принципы равенства между участниками, поскольку в цифровом пространстве все равны. 

Постепенно принцип равенства может распространиться на отношения адвокатуры и 

государственных органов и в офлайн-режиме, убеждена Елена Авакян.  

13 мая Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание 

с членами Правительства РФ. В рамках совещания министр юстиции Российской 

Федерации Константин Чуйченко выступил с докладом о состоянии бесплатной 

юридической помощи (далее – БЮП) в Российской Федерации и мерах, направленных на 

повышение ее эффективности. В частности, он сообщил о создании в 2022 г. Единого 

портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи, а также предложил 

создать реестры граждан, имеющих право на БЮП.  



 

 

 

      

14 мая были прочитаны лекции о судебной компьютерно-технической экспертизе; 

особенностях назначения и производства экспертизы видео- и звукозаписи в СЭУ Минюста 

России; современных возможностей психологической и комплексной психолого-

лингвистической экспертизы видеозаписей процессуальных действий. Открыл очередной 

цикл видеолекций курса «Специальные знания в деятельности адвоката» заведующий 

лабораторией судебной компьютерно-технической экспертизы Федерального бюджетного 

учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), к.ю.н. Николай 

Хатунцев, прочитавший лекцию на тему «Судебная компьютерно-техническая экспертиза». 

Руководитель отдела судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского», профессор, д.м.н. Андрей Ткаченко осветил тему «Использование 

специальных судебно-психиатрических знаний в деятельности адвоката». Заведующая 

лабораторией судебной психологической экспертизы Федерального бюджетного 

учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), к.ю.н., доцент 

Татьяна Секераж выступила на тему «Современные возможности психологической и 

комплексной психолого-лингвистической экспертизы видеозаписей процессуальных 

действий».  

Федеральная палата адвокатов РФ, возражая против попыток запретить адвокатам 

проносить технические средства связи в места лишения свободы, направила председателю 

Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину отзыв на законопроект «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», так как 

законопроект существенно ограничит возможности адвокатов.  

На сайте ФПА РФ опубликован обзор писем Министерства финансов РФ по вопросам, 

касающимся налогообложения адвокатов Минфина России за март-апрель 2021 г. В них 

разъясняются особенности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 2020 г. адвокатами из числа военных пенсионеров, применение налога на 

профессиональный доход частнопрактикующими юристами, включая адвокатов, а также 

условия признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым 

взносам, налогам и задолженности по пеням для ряда лиц, в том числе и адвокатов.  

КС защитил право потерпевших на возмещение расходов на адвокатов.  

Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.05.2021 N 18-П "По делу о проверке 

конституционности части третьей статьи 131 и статьи 132 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, а также пункта 30 Положения о возмещении 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в 

связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного 

дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р. Юровских" признаны 



 

 

 

      

неконституционными ряд норм о возмещении процессуальных издержек по уголовному 

делу, прекращенному по нереабилитирующему основанию.  

Так же Конституционный Суд РФ обязал учитывать уровень инфляции при определении 

размеров возмещения потерпевшему в связи с судебной защитой своих прав.  

18 мая Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко и вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб 

приняли участие в дискуссии о социальных обязательствах в цифровую эпоху на площадке 

ПМЮФ. По мнению вице-президента ФПА РФ Владислава Гриба, переход на цифровые 

услуги – это безусловный плюс, однако необходимо учитывать все риски и последствия 

такого перехода.  

18 мая Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении проект поправок в 

Уголовно-исполнительный кодекс (законопроект № 1166183-7), которым устанавливаются 

правила проведения свиданий заключенных с представителями в Европейском Суде и 

нотариусами, но при этом вводится запрет для адвокатов и юристов проносить на 

территорию исправительных колоний или дисциплинарных воинских частей телефоны и 

иные технические средства с функцией аудио-, видеозаписи. При этом законопроект 

подается как направленный исключительно на защиту прав заключенных в части 

предоставления свиданий с их представителями в ЕСПЧ и нотариусами. Ранее Федеральная 

палата адвокатов направила председателю Государственной Думы ФС РФ правовую 

позицию, в которой выступила категорически против попыток запретить адвокатам 

проносить необходимые для работы технические средства связи в места лишения свободы. 

Советник ФПА РФ Нвер Гаспарян также указал, что предполагаемый запрет значительно 

ограничивает процессуальные возможности адвокатов и нарушает права самих 

осужденных.  

21 мая состоялся очередной вебинар курса «Специальные знания в деятельности адвоката»  

Главный научный сотрудник, и.о. руководителя Лаборатории психологии детского и 

подросткового возраста ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, профессор, доктор 

психологических наук Елена Дозорцева прочитала лекцию на тему «Проблемные вопросы 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних». 

Главный научный сотрудник Федерального бюджетного учреждения «Российский 

федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), главный эксперт ГБУ г. Москвы 

«Московский исследовательский центр», руководитель Центра юридической психологии 

(г. Москва), профессор кафедры уголовного права и процесса ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

доктор психологических наук Екатерина Васкэ осветил тему «Несовершеннолетние жертвы 

сексуального насилия: психологическая типология, особенности эмоционального и 

поведенческого реагирования в юридически значимых ситуациях». В завершение учебного 

цикла видеолекций Екатерина Васкэ выступила на тему «Привлечение психолога в процесс: 



 

 

 

      

возможности и ограничения, квалификационные требования, пределы компетенции, 

использование исследования в доказывании».  

ФПА РФ и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве по реализации приоритетных 

проектов в сфере цифровизации адвокатуры.  

21 мая министр юстиции РФ Константин Чуйченко провел совещание с руководством ФПА 

РФ и представителями адвокатского сообщества. В ходе совещания было достигнуто 

понимание, что государство и адвокатура должны совместно действовать в целях 

укрепления правовых основ жизни государства и общества, отмечена важная роль Минюста 

России в вопросах оказания бесплатной юридической помощи малоимущим и иным 

социально незащищенным категориям граждан.  

В регионах начинается проведение Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 

«Адвокаты – гражданам» (далее – Всероссийский день БЮП). Он приурочен ко Дню 

российской адвокатуры 31 мая и ко Дню юриста 3 декабря и проводится по инициативе 

Федеральной палаты адвокатов РФ в соответствии с решением Совета ФПА РФ от 4 декабря 

2017 г. два раза в год. В рамках этой акции квалифицированную юридическую помощь 

смогут получить безвозмездно все без исключения категории граждан по вопросам, 

касающимся любой отрасли права.  

«Независимая газета»: ФПА РФ предлагают наделить правом законодательной 

инициативы  

Предлагается вновь разрешить адвокатам совмещать деятельность с депутатскими 

полномочиями  

(В Государственную Думу ФС РФ внесен законопроект № 1179398-7)  

26 мая в Совете Федерации состоялся круглый стол «Актуальные вопросы 

совершенствования административно-процессуального законодательства в РФ»  

Поздравление президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Сергеевича 

Пилипенко:  

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! ...  

Поздравляю вас с нашим замечательным праздником – Днем российской адвокатуры!  

Желаю вам, дорогие коллеги, оптимизма, процветания и новых профессиональных успехов! 

Крепкого здоровья, хорошего настроения, творческой энергии и удачи!» 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2021 г. N 16-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 42(1), ПУНКТОВ 44 И 45 

ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ 

И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И 

ЖИЛЫХ 

ДОМОВ, А ТАКЖЕ ФОРМУЛЫ 3 ПРИЛОЖЕНИЯ N 2 К ДАННЫМ ПРАВИЛАМ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ В.Н. ШЕСТЕРИКОВОЙ 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 

судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

абзаца третьего пункта 42(1), пунктов 44 и 45 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а 

также формулы 3 приложения N 2 "Расчет размера платы за коммунальные услуги" к 

данным Правилам. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки В.Н. Шестериковой. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявительницей 

нормативные положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.П. Маврина, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 
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1. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 (далее 

также - Правила): 

в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не 

оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой 

энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 

3 и 3(4) приложения N 2 к данным Правилам на основании показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии (абзац третий пункта 42(1)); 

размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в 

случаях, установленных пунктом 40 данных Правил, в многоквартирном доме, 

оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, за исключением 

коммунальной услуги по отоплению, определяется в соответствии с формулой 10 

приложения N 2 к названным Правилам (абзац первый пункта 44); 

если объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на 

общедомовые нужды, составит ноль, то плата за соответствующий вид коммунальной 

услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенная в соответствии с пунктом 

44 данных Правил, за такой расчетный период потребителям не начисляется (пункт 45). 

Конституционность приведенных нормативных положений оспаривает гражданка 

В.Н. Шестерикова, при этом пункт 44 Правил формально входит в предмет ее жалобы в 

полном объеме, хотя фактически нарушение своих конституционных прав она связывает с 

содержанием именно его абзаца первого. 

Кроме того, заявительница оспаривает формулу 3 приложения N 2 "Расчет размера 

платы за коммунальные услуги" к Правилам, определяющую размер платы за 

коммунальную услугу по отоплению в конкретном (i-м) жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором 

учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано 

индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии. 

1.1. В.Н. Шестерикова проживает в многоквартирном доме, расположенном в городе 

Михайловске Шпаковского района Ставропольского края. При этом, хотя сам дом и 

подключен к системе централизованного теплоснабжения, большая часть расположенных 

в нем жилых помещений (в том числе квартира, в которой проживает заявительница) и 

часть нежилых помещений по согласованию с администрацией муниципального 

образования переведены на автономное отопление за счет индивидуальных источников 

тепловой энергии (газовых котлов). Эти помещения отключены от системы 

централизованного теплоснабжения, в них произведен демонтаж приборов отопления 

(радиаторов) и осуществлена теплоизоляция стояков отопления. 
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С 2018 года собственникам помещений в данном многоквартирном доме, которые 

были переведены на отопление с использованием индивидуальных источников тепловой 

энергии, производится начисление платы за коммунальную услугу по отоплению, 

предоставленную на общедомовые нужды, исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии. Однако, по мнению В.Н. Шестериковой, 

эта коммунальная услуга фактически не оказывается, поскольку, как установлено 

заключением судебной строительно-технической экспертизы, места общего пользования в 

указанном многоквартирном доме не имеют отопительных приборов и трубопроводов 

системы отопления и не обладают признаками отапливаемых помещений, а инженерные 

сети теплоснабжения, размещенные в подвальном помещении данного многоквартирного 

дома, не обладают признаками теплопотребляющих устройств, используемых для 

предоставления коммунальной услуги в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов. 

Решением Шпаковского районного суда Ставропольского края от 1 октября 2019 года, 

оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Ставропольского краевого суда от 10 декабря 2019 года, отказано в 

удовлетворении исковых требований гражданки П., обратившейся в суд в интересах 

собственников жилых помещений в указанном многоквартирном доме (в том числе 

квартиры, в которой проживает заявительница, непосредственно участвовавшая в 

рассмотрении данного дела в качестве одного из истцов), к теплоснабжающей организации 

о признании действительным одностороннего отказа этих лиц от исполнения публичного 

договора теплоснабжения, возложении на ответчика обязанности аннулировать 

соответствующие лицевые счета и произведенные по ним начисления. При этом суды 

исходили, в частности, из того, что законом не предусмотрено освобождение 

собственников жилых помещений, имеющих автономную систему отопления, от оплаты 

коммунальных услуг, предоставляемых на общедомовые нужды. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Пятого кассационного суда 

общей юрисдикции от 22 июня 2020 года указанные судебные постановления оставлены 

без изменения. Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 23 октября 

2020 года отказано в передаче кассационной жалобы П. для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

По мнению В.Н. Шестериковой, оспариваемые нормативные положения не 

соответствуют статьям 17 (часть 1), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 2), 40 (часть 1) и 55 (части 

1 и 2) Конституции Российской Федерации, поскольку обязывают собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме, которые перешли на отопление с использованием 

индивидуальных источников тепловой энергии, нести расходы, связанные с потреблением 

тепловой энергии в целях содержания общего имущества многоквартирного дома, хотя 

места общего пользования в таком доме не имеют отопительных приборов и иных 

теплопотребляющих элементов системы отопления, тем самым понуждая этих лиц 
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оплачивать фактически не оказанную им услугу. 

1.2. В силу статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (часть 4) 

Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации 

принимает к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его конституционных прав и 

свобод нормативным актом, если придет к выводу, что имеются признаки нарушения прав 

и свобод гражданина в результате применения оспариваемого нормативного акта в 

конкретном деле с его участием, рассмотрение которого завершено в суде, а также 

неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые положения 

Конституции Российской Федерации, и при условии, что все другие 

внутригосударственные средства судебной защиты прав заявителя уже исчерпаны. 

Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по 

предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность 

которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых 

положений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием, в том числе 

в решениях по конкретному делу, или сложившейся правоприменительной практикой, а 

также исходя из их места в системе правовых актов; при принятии решения 

Конституционный Суд Российской Федерации не связан основаниями и доводами, 

изложенными в жалобе. 

Из представленных В.Н. Шестериковой судебных постановлений следует, что пункты 

44 и 45 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов непосредственно не применялись 

судами при рассмотрении конкретного дела, в связи с которым заявительницей была 

направлена жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, поскольку 

соответствующие правовые нормы регулируют иные отношения, а именно связанные с 

исчислением размера платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые 

нужды, за исключением коммунальной услуги по отоплению. В связи с этим в силу пункта 

2 части первой статьи 43 и части первой статьи 68 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" производство по настоящему делу в 

части, касающейся проверки конституционности указанных нормативных положений, 

подлежит прекращению. 

Что касается абзаца третьего пункта 42(1) Правил и находящейся с ним во взаимосвязи 

формулы 3 приложения N 2 к данным Правилам, то эти нормативные положения хотя и не 

были непосредственно упомянуты в прилагаемых к жалобе В.Н. Шестериковой судебных 

постановлениях, тем не менее были - наряду с иными правовыми нормами - фактически 

положены в основу вывода судов об обязанности собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме, которые перешли на отопление с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии, вносить плату за коммунальную услугу по отоплению, 

предоставленную на общедомовые нужды, исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии. 
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С учетом этого оснований полагать, что оспариваемые заявительницей положения 

абзаца третьего пункта 42(1) Правил во взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к 

данным Правилам не применялись в ее деле, не усматривается. 

Тот факт, что В.Н. Шестерикова, как следует из дополнительно представленных ею 

документов, является бывшим собственником квартиры, в которой она зарегистрирована и 

продолжает проживать, не препятствует признанию ее в качестве надлежащего заявителя 

по настоящему делу, а ее жалобы в части, касающейся оспаривания конституционности 

указанных нормативных положений, - допустимой, поскольку заявительница является на 

сегодняшний день фактически единственным пользователем соответствующего жилого 

помещения (иных лиц в этой квартире не зарегистрировано), а значит, солидарно с его 

юридически признанным собственником несет расходы, связанные с пользованием 

указанным жилым помещением, включая расходы на оплату коммунальных услуг. В силу 

этого и с учетом процессуального статуса В.Н. Шестериковой в конкретном деле, 

рассмотрение которого завершено в суде, применением судами оспариваемых 

нормативных положений фактически затрагиваются и ее права. 

1.3. При рассмотрении настоящего дела Конституционный Суд Российской 

Федерации исходит из того, что перевод жилых помещений, расположенных в 

подключенных к централизованным сетям теплоснабжения многоквартирных домах, на 

отопление с использованием индивидуальных источников тепловой энергии во всяком 

случае требует соблюдения нормативных требований к порядку переустройства системы 

внутриквартирного отопления, действующих на момент его проведения. В то же время 

Конституционный Суд Российской Федерации в силу частей третьей и четвертой статьи 3 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" воздерживается от оценки наличия либо отсутствия нарушений В.Н. 

Шестериковой порядка такого переустройства, поскольку это предполагало бы 

установление и исследование фактических обстоятельств перевода конкретного жилого 

помещения на автономное отопление. 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что проблема, 

поставленная заявительницей, обусловлена, прежде всего, особенностями конструктивного 

устройства и инженерно-технического оснащения конкретного многоквартирного дома, в 

котором она проживает, а именно отсутствием непосредственно в помещениях общего 

пользования данного дома отопительных приборов и иных теплопотребляющих элементов 

внутридомовой системы отопления. В то же время исследование вопроса о фактическом 

потреблении тепловой энергии, поступающей в этот многоквартирный дом по 

централизованным сетям теплоснабжения, на общедомовые нужды предполагало бы 

оценку выводов по существу спора с участием В.Н. Шестериковой, сделанных судами на 

основе установленных и исследованных в судебном заседании фактических обстоятельств, 

что не относится к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, как они 

определены статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации". 
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Исходя из этого предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу являются положения абзаца третьего пункта 42(1) Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов во взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к 

данным Правилам в той мере, в какой на основании указанных нормативных положений в 

системе действующего правового регулирования разрешается вопрос об оплате 

коммунальной услуги по отоплению, предоставленной на общедомовые нужды, 

собственниками и пользователями жилых помещений, которые расположены в 

подключенном к централизованным сетям теплоснабжения и оборудованном 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии многоквартирном доме и 

переведены с соблюдением установленного порядка переустройства системы 

внутриквартирного отопления на отопление с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии, при отсутствии непосредственно в помещениях общего 

пользования такого дома отопительных приборов и иных теплопотребляющих элементов 

внутридомовой системы отопления. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в России как социальном 

государстве, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7, часть 1), каждый имеет право 

на жилище, а органы государственной власти и органы местного самоуправления создают 

условия для осуществления данного права (статья 40, части 1 и 2). Во взаимосвязи со 

статьей 72 (пункт "к" части 1) Конституции Российской Федерации, относящей жилищное 

законодательство к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, это 

означает, что на государстве в лице органов законодательной и исполнительной власти 

лежит обязанность обеспечить необходимые правовые, организационные и экономические 

условия для предоставления гражданам коммунальных услуг в объеме, достаточном для 

удовлетворения их жизненных потребностей, и надлежащего качества. 

Кроме того, Конституция Российской Федерации, относя к числу прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдение и защита которых являются обязанностью государства 

(статья 2), право частной собственности, гарантирует его признание и защиту равным 

образом наряду с государственной, муниципальной и иными формами собственности 

(статья 8, часть 2) и закрепляет в статье 35, что право частной собственности охраняется 

законом (часть 1), каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 

и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2), никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения (часть 3). Указанные 

конституционные гарантии, выражающие принцип неприкосновенности собственности, 

распространяются и на сферу отношений по предоставлению коммунальных услуг, 

предопределяя обязанность государства следовать при осуществлении правового 

регулирования отношений по оплате собственниками и пользователями отдельных 

помещений в многоквартирном доме поступающих в него энергетических ресурсов 

конституционным принципам определенности, справедливости и соразмерности 
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(пропорциональности). 

Вместе с тем Конституция Российской Федерации возлагает на государство 

обязанность создавать условия для максимально эффективного потребления 

энергетических ресурсов, в том числе посредством их учета в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, что следует из ее статьи 9 (часть 1), устанавливающей, что 

природные ресурсы используются и охраняются в России как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории, а также статьи 58, в силу которой 

каждый обязан бережно относиться к природным богатствам, и статьи 72 (пункт "в" части 

1), относящей вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Необходимость реализации приведенных конституционно-правовых требований в их 

непротиворечивом единстве, как ранее указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, обусловливает комплексный, межотраслевой характер правового 

регулирования отношений, возникающих в процессе потребления коммунальных ресурсов, 

включая тепловую энергию, собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме. Исходя из этого нормативное регулирование отношений в сфере 

снабжения энергетическими ресурсами - с учетом необходимости соблюдения 

конституционного права граждан на жилище, охраны частной собственности, 

рационального использования природных ресурсов - должно основываться на вытекающих 

из Конституции Российской Федерации (статья 17, часть 3; статья 19, часть 1; статья 55, 

часть 3) принципах определенности, справедливости и соразмерности вводимых 

ограничений конституционно значимым целям, с тем чтобы достигался разумный баланс 

имущественных интересов участников данных отношений применительно, среди прочего, 

к порядку определения объема фактически потребляемого собственниками и 

пользователями помещений в многоквартирном доме коммунального ресурса и взимаемой 

за него платы (постановления от 10 июля 2018 года N 30-П и от 20 декабря 2018 года N 46-

П; Определение от 10 октября 2017 года N 2256-О и др.). 

3. Многоквартирный дом, будучи объектом капитального строительства, представляет 

собой, как следует из пункта 6 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 

года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", объемную 

строительную систему, имеющую надземную и подземную части, включающую в себя 

помещения (квартиры, нежилые помещения и помещения общего пользования), сети и 

системы инженерно-технического обеспечения, и предназначенную для проживания и 

деятельности людей, а потому его эксплуатация предполагает расходование поступающих 

энергетических ресурсов, по общему правилу, не только на удовлетворение 

индивидуальных нужд собственников и пользователей отдельных жилых и нежилых 

помещений, но и на общедомовые нужды, т.е. на поддержание общего имущества в таком 

доме в состоянии, соответствующем нормативно установленным требованиям (пункты 10 

и 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491; 

раздел III Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
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постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года N 170). 

Обеспечение сохранности многоквартирного дома как сложного единого объекта, а 

также содержание его в состоянии, исключающем разрушение его составных элементов 

вследствие промерзания или отсыревания, предполагает в первую очередь соблюдение в 

отдельных жилых и нежилых помещениях такого дома и в расположенных в нем 

помещениях общего пользования нормативно установленных требований к температуре и 

влажности, необходимых для использования соответствующих помещений по целевому 

назначению. Это достигается, как правило, за счет предоставления собственникам и 

пользователям указанных помещений коммунальной услуги по отоплению в виде подачи 

по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам 

отопления тепловой энергии (подпункт "е" пункта 4 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов и пункт 15 приложения N 1 к данным Правилам; подпункт "в" пункта 11 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; пункты 3.1.2 и 3.2.2 Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда). 

Несмотря на то что многоквартирные дома - в зависимости от особенностей их 

конструктивного устройства и инженерно-технического оснащения - могут обогреваться 

различными способами (в том числе не предполагающими оказания собственникам и 

пользователям расположенных в них помещений коммунальной услуги по отоплению), 

подавляющее большинство этих домов подключены к централизованным сетям 

теплоснабжения либо имеют автономную (общедомовую) систему отопления, при наличии 

которой производство коммунальной услуги по отоплению осуществляется с помощью 

оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Проектирование и строительство таких многоквартирных домов осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения нормативных требований к температурному режиму в 

расположенных в них помещениях (включая как обособленные жилые и нежилые 

помещения, так и помещения общего пользования), составляющих совокупный 

отапливаемый объем здания в целом, что достигается, как правило, за счет присоединения 

каждого из этих помещений к внутридомовой системе отопления, которая включается в 

состав общего имущества многоквартирного дома и состоит из стояков, обогревающих 

элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях 

(пункт 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме). 

Принимая во внимание обязанность собственников помещений в многоквартирном 

доме нести расходы на содержание общего имущества в таком доме (статья 210 ГК 

Российской Федерации, часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса 

Российской Федерации), в основу регулирования отношений по предоставлению 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальной 

услуги по отоплению должен быть положен принцип возложения на потребителей данной 

услуги обязанности по внесению платы за тепловую энергию, фактически потребляемую 

для обогрева как обособленных жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, так 
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и расположенных в нем помещений общего пользования (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2018 года N 46-П). 

Такой подход, обусловливающий, по общему правилу, недопустимость отказа 

собственников и пользователей отдельных помещений в многоквартирном доме от 

коммунальной услуги по отоплению, а равно и полное исключение расходов на оплату 

используемой для обогрева дома тепловой энергии, основан на презумпции фактического 

потребления тепловой энергии, поступающей в многоквартирный дом по 

централизованным сетям теплоснабжения, для обогрева каждого из расположенных в нем 

помещений (включая помещения общего пользования) и тем самым многоквартирного 

дома в целом. 

Данная презумпция может быть опровергнута лишь полным отсутствием 

фактического потребления тепловой энергии, поступающей в многоквартирный дом по 

централизованным сетям теплоснабжения, для обогрева того или иного помещения, что, в 

свою очередь, может быть обусловлено, в частности, особенностями схемы 

теплоснабжения конкретного многоквартирного дома, предполагающей изначальное 

отсутствие в помещении элементов внутридомовой системы отопления (отопительных 

приборов, трубопроводов, стояков отопления и т.п.), либо проведением согласованного в 

установленном порядке демонтажа системы отопления определенного помещения с 

переходом на иной вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через это 

помещение элементов внутридомовой системы (аналогичная правовая позиция высказана 

и в пункте 37 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 

(2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 ноября 

2019 года). 

4. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации отношения по поводу 

предоставления коммунальных услуг и внесения платы за них составляют предмет 

регулирования жилищного законодательства (пункты 10 и 11 части 1 статьи 4). При 

осуществлении соответствующего правового регулирования федеральный законодатель 

принимал во внимание необходимость стимулирования потребителей коммунальных 

ресурсов к эффективному их использованию и, предусмотрев в статье 157 данного Кодекса 

общие принципы определения объема потребляемых коммунальных услуг для исчисления 

размера платы за них, установил в качестве основного принципа учет потребленного 

коммунального ресурса исходя из показаний приборов учета, отсутствие которых 

восполняется применением расчетного способа определения количества энергетических 

ресурсов, а также использованием нормативов потребления коммунальных услуг (часть 1). 

Указанным законоположениям корреспондируют и предписания Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которым оплата энергии производится за фактически 

принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 

1 статьи 544 и пункт 1 статьи 548). 

Делегировав Правительству Российской Федерации полномочие по установлению 

consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21424F75FDB5E1D6A726722F3A04FECD03CB1C63730B435E98B232F74iBv5I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21628FE59DA5E1D6A726722F3A04FECC23CE9CA3631AD36EC9E757E32E14AA807E5E9AA24C449F4iCv7I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21D23F258D25E1D6A726722F3A04FECD03CB1C63730B435E98B232F74iBv5I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21D23F258D25E1D6A726722F3A04FECC23CE9CA3631AA36E59E757E32E14AA807E5E9AA24C449F4iCv7I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21D23F258D25E1D6A726722F3A04FECC23CE9CA3035A161BDD1742277B559A903E5EBAF38iCv7I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21D23F258D25E1D6A726722F3A04FECC23CE9CA3631A336EA9E757E32E14AA807E5E9AA24C449F4iCv7I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21D23F258D25E1D6A726722F3A04FECC23CE9C23433A161BDD1742277B559A903E5EBAF38iCv7I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21228FE5FD25E1D6A726722F3A04FECD03CB1C63730B435E98B232F74iBv5I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21228FE5FD15E1D6A726722F3A04FECC23CE9CA3631AE34EE9E757E32E14AA807E5E9AA24C449F4iCv7I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21228FE5FD15E1D6A726722F3A04FECC23CE9CA3631AE34EE9E757E32E14AA807E5E9AA24C449F4iCv7I
consultantplus://offline/ref=B1C193AE4B00BC2EAE42D262E278484CB21228FE5FD15E1D6A726722F3A04FECC23CE9CA3631AE37E99E757E32E14AA807E5E9AA24C449F4iCv7I


 

 

 

      

правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирном доме (часть 1.1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации), 

федеральный законодатель руководствовался Конституцией Российской Федерации, ее 

статьями 114 (пункт "ж" части 1) и 115 (часть 1), имея в виду последовательное воплощение 

названного принципа в специальных нормах жилищного законодательства. 

В свою очередь Правительство Российской Федерации, как отмечал 

Конституционный Суд Российской Федерации, при принятии в порядке делегированного 

регулирования нормативных актов, регламентирующих предоставление коммунальных 

услуг, не может действовать произвольно, - оно обязано руководствоваться 

фундаментальными принципами верховенства права, юридического равенства и 

справедливости, в силу которых ограничения имущественных прав потребителей 

коммунальных услуг обусловливаются защитой конституционно значимых ценностей, 

включая достойную жизнь и свободное развитие человека, а также право каждого на 

благоприятную окружающую среду (статьи 7, 42 и 58 Конституции Российской 

Федерации). Осуществляемое при этом правовое регулирование должно отвечать 

требованиям ясности и непротиворечивости, а механизм его действия должен быть понятен 

субъектам правоотношений из содержания конкретных нормативных положений или 

системы норм, находящихся в очевидной связи. Федеральный же законодатель, определяя 

нормотворческую компетенцию Правительства Российской Федерации и задавая общие 

рамки ее реализации в конкретной сфере, должен максимально возможным образом 

обеспечить соответствие вводимого регулирования указанным требованиям 

(постановления от 10 июля 2018 года N 30-П и от 20 декабря 2018 года N 46-П; определения 

от 24 ноября 2005 года N 510-О, от 12 ноября 2008 года N 975-О-О и от 1 октября 2009 года 

N 1099-О-О). 

5. Правительство Российской Федерации, реализуя полномочие, предоставленное ему 

частью 1.1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвердило Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, регламентирующие в том числе порядок расчета 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению, дифференцированный в 

зависимости от наличия коллективного (общедомового) и индивидуальных приборов учета 

тепловой энергии, а также способа оплаты данной коммунальной услуги - в течение 

отопительного периода или равномерно в течение календарного года (пункт 42(1)). 

Соответствующий порядок, в частности, предполагает, что в многоквартирном доме, 

который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в 

котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или) 

общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную 

услугу по отоплению определяется по формулам 3 и 3(4) приложения N 2 к данным 

Правилам на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 

энергии (абзац третий пункта 42(1)). 

Формула 3 приложения N 2 к Правилам позволяет определить размер платы за 
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коммунальную услугу по отоплению в конкретном (i-м) жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором 

учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано 

индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии при 

осуществлении оплаты в течение отопительного периода. Данная формула учитывает, в 

частности, такие показатели, как объем (количество) потребленной за расчетный период 

тепловой энергии, приходящийся на конкретное (i-е) помещение (жилое или нежилое) в 

многоквартирном доме, объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой 

энергии в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора 

учета тепловой энергии, а также установленный тариф (цену) на тепловую энергию. 

При этом размер платы за коммунальную услугу по отоплению, подлежащей 

внесению собственником или пользователем конкретного помещения (жилого или 

нежилого) в многоквартирном доме, фактически определяется исходя из объема 

(количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящегося на 

данное помещение (т.е. тепловой энергии, используемой для отопления непосредственно 

этого помещения), и приходящейся на соответствующее помещение доли от общего объема 

(количества) тепловой энергии, потребленной за расчетный период на содержание общего 

имущества многоквартирного дома, на основании показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии. 

Объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, 

приходящийся на конкретное (i-е) помещение (жилое или нежилое) в данном 

многоквартирном доме, определяется по формуле 3(6) приложения N 2 к Правилам и 

признается равным нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный 

дом не предусмотрено наличие в конкретном (i-м) жилом или нежилом помещении 

приборов отопления, или в случае, если переустройство указанного жилого или нежилого 

помещения, предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой 

энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, установленными 

действующим на момент проведения такого переустройства законодательством Российской 

Федерации (абзац одиннадцатый пункта 3(6) приложения N 2 к Правилам). 

Таким образом, предусмотренный абзацем третьим пункта 42(1) Правил во 

взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к данным Правилам порядок определения 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению основывается на общем принципе 

распределения фактически потребленного всеми помещениями многоквартирного дома 

объема (количества) тепловой энергии, определенного на основании показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, пропорционально 

площади конкретного жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. При этом 

приведенное правовое регулирование предполагает, что плата за отопление, подлежащая 

внесению собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, по 

общему правилу, включает в себя как плату за потребление этой услуги в соответствующем 

помещении, так и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества в 
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многоквартирном доме. 

В то же время предусмотренный названными правовыми нормами порядок 

определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению учитывает и 

возможность существования в многоквартирном доме одного или нескольких жилых либо 

нежилых помещений, в которых с соблюдением предусмотренных законом требований к 

переустройству установлен индивидуальный источник тепловой энергии, в связи с чем 

тепловая энергия, поступающая в дом по централизованным сетям теплоснабжения, 

непосредственно для отопления данных помещений не расходуется. В силу этого 

подлежащая внесению собственниками и пользователями таких помещений (жилых или 

нежилых) плата за коммунальную услугу по отоплению фактически исчисляется лишь 

исходя из приходящейся на данное помещение доли от общего объема (количества) 

тепловой энергии, потребленной за расчетный период на содержание общего имущества 

многоквартирного дома, на основании показаний коллективного (общедомового) прибора 

учета тепловой энергии. 

Как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации применительно к 

вопросу о взимании платы за коммунальную услугу по отоплению, подлежащей внесению 

собственниками или пользователями жилых помещений в подключенном к 

централизованным сетям теплоснабжения многоквартирном доме, переведенных на 

отопление с использованием индивидуальных источников тепловой энергии, сама по себе 

установка такого рода источников тепловой энергии и, как следствие, фактическое 

неиспользование тепловой энергии, поступающей по внутридомовым системам отопления, 

для обогрева соответствующего жилого помещения не могут служить достаточным 

основанием для полного освобождения его собственника или пользователя от обязанности 

вносить плату за коммунальную услугу по отоплению в части потребления тепловой 

энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление 

от 20 декабря 2018 года N 46-П). 

Данная правовая позиция основывается на том, что переход отдельных помещений 

(жилых или нежилых) многоквартирного дома, подключенного к централизованным сетям 

теплоснабжения, на автономное отопление (включая демонтаж расположенных в этих 

помещениях отопительных приборов (радиаторов отопления) и изоляцию проходящих 

через них стояков отопления) не влечет за собой реконструкцию относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома в целом внутридомовых инженерных сетей, а потому 

тепловая энергия, поступающая в такой дом по централизованным сетям теплоснабжения, 

по-прежнему продолжает распределяться через транзитные трубопроводы и иные элементы 

внутридомовой системы отопления по отдельным помещениям (жилым, нежилым, 

помещениям общего пользования), тем самым отапливая не только соответствующие 

помещения, но и весь дом в целом, что, по общему правилу, предполагает потребление 

тепловой энергии в том числе и на общедомовые нужды, а также неизбежные потери 

тепловой энергии во внутридомовых сетях этого дома (трубопроводах, стояках и т.д.). 

Сказанное, в свою очередь, обусловливает обязанность собственников и 
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пользователей всех помещений в многоквартирном доме оплачивать коммунальную услугу 

по отоплению, предоставляемую на общедомовые нужды, вне зависимости от того, каким 

образом отапливаются сами эти помещения - за счет тепловой энергии, поступающей в 

конкретное помещение через подключенную к централизованным сетям теплоснабжения 

внутридомовую систему отопления, либо за счет индивидуальных источников тепловой 

энергии. Исходя из этого полный отказ от предоставления и оплаты коммунальной услуги 

по отоплению в многоквартирном доме, подключенном к централизованным сетям 

теплоснабжения, допускается лишь при условии отключения от централизованной системы 

отопления многоквартирного дома в целом, а не отдельных его помещений, что возможно 

осуществить лишь по решению общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме и только в рамках реконструкции системы его теплоснабжения 

(часть 3 статьи 36 и пункт 1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

6. Вместе с тем особенностью конструктивного устройства и инженерно-технического 

оснащения отдельных многоквартирных домов, подключенных к централизованным сетям 

теплоснабжения, может быть изначальное отсутствие непосредственно в расположенных в 

них помещениях общего пользования каких-либо теплопотребляющих элементов 

внутридомовой системы отопления (отопительных приборов, трубопроводов, стояков 

отопления и т.п.), что подтверждается проектно-технической документацией на 

соответствующий дом, актами управляющих организаций, экспертными заключениями и 

т.п. 

В силу этого поддержание в таких помещениях температуры воздуха и влажности на 

уровне, исключающем их промерзание или отсыревание, может осуществляться лишь за 

счет естественной теплоотдачи как от проходящих через общие конструкции данного дома 

(стены, плиты перекрытий и т.п.) и относящихся к общему имуществу собственников 

помещений этого дома элементов внутридомовой системы отопления (трубопроводов, 

стояков отопления и др.), так и от расположенных в указанном доме отапливаемых жилых 

и нежилых помещений. 

Поскольку схема теплоснабжения многоквартирного дома и разводка внутридомовой 

системы отопления, как правило, предполагают прохождение через общие конструкции 

данного дома (стены, плиты перекрытий и т.п.) таких элементов внутридомовой системы 

отопления, от которых возможна передача тепла в том числе в граничащие с этими 

конструкциями помещения (включая помещения общего пользования), то, несмотря на 

отсутствие непосредственно в помещениях общего пользования данного многоквартирного 

дома отопительных приборов и иных теплопотребляющих элементов внутридомовой 

системы отопления, тепловая энергия, поступающая в указанный дом по централизованным 

сетям теплоснабжения, не только потребляется жилыми и нежилыми помещениями, 

которые отапливаются централизованно, но и фактически используется для обогрева 

помещений общего пользования (т.е. на общедомовые нужды). При этом объем 

(количество) тепловой энергии, потребленной за конкретный период на содержание общего 

имущества многоквартирного дома, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое (нежилое) помещение не 
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оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой 

энергии, может быть определен исключительно расчетным способом, исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. 

С этой точки зрения возложение обязанности по оплате коммунальной услуги по 

отоплению, предоставленной на общедомовые нужды, на собственников и пользователей 

всех помещений, которые расположены в многоквартирном доме, - причем вне зависимости 

от того, отапливаются они за счет тепловой энергии, поступающей в дом по 

централизованным сетям теплоснабжения, либо за счет индивидуальных источников 

тепловой энергии, - исходя из приходящейся на данное помещение (жилое или нежилое) 

доли от исчисленного расчетным способом общего объема (количества) тепловой энергии, 

потребленной за конкретный период на содержание общего имущества многоквартирного 

дома, на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 

энергии, согласуется с конституционным принципом равенства (статья 19, часть 1, 

Конституции Российской Федерации). 

Иное, напротив, приводило бы к неправомерному перераспределению между 

собственниками и пользователями помещений в одном многоквартирном доме 

общедомовых расходов и тем самым не только нарушало бы права и законные интересы 

собственников и пользователей помещений, отапливаемых лишь за счет тепловой энергии, 

поступающей в дом по централизованным сетям теплоснабжения, но и порождало бы 

несовместимые с конституционным принципом равенства существенные различия в 

правовом положении лиц, относящихся к одной и той же категории (статья 17, часть 3; 

статья 19, часть 1, Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, положения абзаца третьего пункта 42(1) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов во взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к данным Правилам - 

в той мере, в какой они предполагают оплату коммунальной услуги по отоплению, 

предоставленной на общедомовые нужды, собственниками и пользователями всех 

помещений, которые расположены в многоквартирном доме, подключенном к 

централизованным сетям теплоснабжения и оборудованном коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии, в том числе собственниками и пользователями жилых 

помещений, переведенных с соблюдением установленного порядка переустройства 

системы внутриквартирного отопления на отопление с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии, исходя из приходящейся на конкретное помещение доли от 

общего объема (количества) тепловой энергии, потребленной за расчетный период на 

содержание общего имущества многоквартирного дома, на основании показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, обеспечивая тем самым 

равное распределение между всеми собственниками и пользователями помещений в таком 

многоквартирном доме расходов, связанных с потреблением тепловой энергии, 

поступающей в этот дом по централизованным сетям теплоснабжения, на общедомовые 

нужды, - не могут рассматриваться как не согласующиеся с конституционными 

предписаниями. 
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7. Предусмотренный абзацем третьим пункта 42(1) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов во взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к данным Правилам 

порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению фактически 

исходит из того, что для поддержания в помещениях общего пользования 

многоквартирного дома, непосредственно не оснащенных отопительными приборами или 

иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, 

температуры воздуха и уровня влажности, соответствующих нормативным требованиям, во 

всяком случае (независимо от схемы теплоснабжения конкретного многоквартирного дома) 

используется исключительно тепловая энергия, поступающая в данный дом по 

централизованным сетям теплоснабжения. 

Между тем при наличии в таком многоквартирном доме жилых или нежилых 

помещений, переведенных с соблюдением установленного порядка переустройства 

системы внутриквартирного отопления на автономное отопление, для опосредованного 

обогрева указанных помещений общего пользования используется и тепловая энергия, 

вырабатываемая индивидуальными источниками тепловой энергии, поскольку отдача 

тепла через общие конструкции многоквартирного дома (стены, плиты перекрытий и т.п.) 

осуществляется от всех без исключения отапливаемых помещений. В ситуации же, когда 

на автономное отопление переведены подавляющее большинство жилых и нежилых 

помещений конкретного многоквартирного дома (как это, в частности, имеет место в доме, 

в котором проживает заявительница по настоящему делу), опосредованное отопление 

расположенных в нем помещений общего пользования и тем самым такого дома в целом 

может осуществляться преимущественно за счет теплоотдачи от помещений, отапливаемых 

посредством индивидуальных источников тепловой энергии, а объем (количество) 

тепловой энергии, выработанной этими источниками и фактически использованной в том 

числе на общедомовые нужды, может значительно превышать объем (количество) 

поступившей в дом по централизованным сетям теплоснабжения тепловой энергии, 

фактически потребленной на те же цели. 

При этом, учитывая, что промерзание или отсыревание помещений общего 

пользования, непосредственно не оснащенных отопительными приборами или иными 

теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, создает угрозу 

причинения ущерба как многоквартирному дому в целом, так и его отдельным 

конструктивным элементам, а обеспечение сохранности общего имущества 

многоквартирного дома является равной обязанностью всех собственников и пользователей 

расположенных в данном доме жилых и нежилых помещений, такие лица - по смыслу 

подпункта "д" пункта 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов - обязаны 

поддерживать температуру воздуха в них не ниже 12 градусов Цельсия. Применительно к 

собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений в подключенном к 

централизованным сетям теплоснабжения многоквартирном доме, отапливаемых за счет 

индивидуальных источников тепловой энергии, это во всяком случае предполагает 

недопустимость такого использования индивидуального отопительного оборудования, при 
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котором не обеспечивается соблюдение нормативных требований к температуре воздуха в 

соответствующем помещении (в том числе вследствие отключения или изменения 

параметров работы указанного оборудования). 

Таким образом, собственники и пользователи жилых и нежилых помещений в 

подключенном к централизованным сетям теплоснабжения многоквартирном доме, 

которые используют индивидуальные источники тепловой энергии, равно как и 

собственники и пользователи остальных помещений в данном доме, отапливаемых только 

за счет тепловой энергии, поступающей в дом по централизованным сетям теплоснабжения, 

- при условии, что и те, и другие лица обеспечивают соблюдение в принадлежащих им 

помещениях соответствующего нормативным требованиям температурного режима, - 

фактически участвуют в опосредованном отоплении как помещений общего пользования 

многоквартирного дома, не оснащенных отопительными приборами или иными 

теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, так и дома в целом, 

а значит, несут обусловленные таким участием расходы на отопление многоквартирного 

дома как целостной строительной системы. При этом конституционный принцип равенства 

(статья 19, часть 1, Конституции Российской Федерации), предполагающий равный подход 

ко всем собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений многоквартирного 

дома при распределении расходов на общедомовые нужды, предопределяет, в числе 

прочего, и необходимость учета при установлении порядка определения размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме факта несения такого рода 

расходов собственниками и пользователями не только помещений, подключенных к 

внутридомовой системе отопления и отапливаемых централизованно, но и помещений, 

переведенных на автономное отопление. 

8. В силу ряда причин (природно-климатические особенности местности, где 

расположены многоквартирные дома, низкая энергетическая эффективность и не 

отвечающее установленным требованиям техническое состояние систем отопления таких 

домов, ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению в рамках 

централизованного теплоснабжения и т.д.) переход собственников и пользователей жилых 

помещений в многоквартирных домах на отопление с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии, как правило, является вынужденной мерой, позволяющей 

обеспечить в жилом помещении соответствующий нормативным требованиям 

температурный режим и тем самым - надлежащую реализацию указанными лицами 

конституционного права на жилище (статья 40, часть 1, Конституции Российской 

Федерации). Исходя из этого реализация права на жилище, достойный уровень жизни 

перешедших на автономное отопление собственников и пользователей жилых помещений 

в многоквартирных домах фактически обеспечиваются за счет их личных имущественных 

вложений и регулярных трат на поддержание надлежащего технического состояния 

производящего тепловую энергию индивидуального отопительного оборудования, а также 

на приобретение необходимого энергетического ресурса. 

Тем не менее оспариваемое правовое регулирование, основанное на презумпции 

потребления на общедомовые нужды исключительно тепловой энергии, поступающей в 
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многоквартирный дом по централизованным сетям теплоснабжения, предполагает 

безусловное и недифференцированное начисление платы за коммунальную услугу по 

отоплению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для 

собственников и пользователей любых расположенных в таком доме жилых и нежилых 

помещений вне зависимости от того, каким образом отапливаются сами эти помещения 

(централизованно или автономно). При таком порядке определения размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению, естественно, никоим образом не может учитываться 

использование в целях, связанных с обеспечением общедомовых нужд, тепловой энергии, 

выработанной установленным в отдельных помещениях многоквартирного дома 

индивидуальным отопительным оборудованием. 

В силу этого собственники и пользователи помещений в подключенных к 

централизованным сетям теплоснабжения многоквартирных домах, которые перешли на 

отопление с использованием индивидуальных источников тепловой энергии и 

обеспечивают в принадлежащих им помещениях температурный режим, соответствующий 

нормативным требованиям, наряду с расходами на отопление этих помещений (включая 

расходы на эксплуатацию производящего тепловую энергию индивидуального 

отопительного оборудования и на конкретный вид энергетического ресурса), а значит - и 

на опосредованное отопление помещений общего пользования, не оснащенных 

отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой 

системы отопления и тем самым многоквартирного дома в целом, оказываются вынуждены 

во всяком случае нести дополнительные расходы в виде платы за коммунальную услугу по 

отоплению. 

Между тем необходимость создания условий для осуществления конституционного 

права на жилище, а также достижения конституционно одобряемых целей охраны частной 

собственности потребителей коммунальной услуги по отоплению, обеспечения баланса 

прав и законных интересов всех собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме, соблюдения принципов правовой определенности и поддержания 

доверия граждан к закону и действиям государства (статьи 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2), 17 

(части 1 и 3), 18, 19 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 40 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации) предполагает такое правовое регулирование отношений, 

связанных с предоставлением коммунальных услуг и расчетом взимаемой за них платы, 

которое - применительно к вопросу о начислении платы за коммунальную услугу по 

отоплению для собственников и пользователей помещений, расположенных в 

подключенном к централизованным сетям теплоснабжения и оборудованном 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии многоквартирном доме, 

если помещения общего пользования этого дома не оснащены отопительными приборами 

или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, - 

обеспечивало бы равный подход ко всем собственникам и пользователям помещений 

многоквартирного дома при распределении расходов на общедомовые нужды, имея в виду 

фактическое участие каждого из указанных лиц, вне зависимости от способа отопления 

принадлежащих им помещений, в опосредованном отоплении помещений общего 

пользования и тем самым многоквартирного дома в целом, а также в обусловленных таким 
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участием расходах. 

Отсутствие же в системе действующего правового регулирования такого механизма 

расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, который бы учитывал не только 

потребление на общедомовые нужды тепловой энергии, поступившей в многоквартирный 

дом по централизованным сетям теплоснабжения, но и использование в указанных целях 

тепловой энергии, выработанной установленными в отдельных помещениях такого дома 

индивидуальными источниками тепловой энергии, а значит, и расходы, фактически 

понесенные собственниками и пользователями помещений, отапливаемых автономно, на 

опосредованное отопление помещений общего пользования и тем самым дома в целом, 

свидетельствует о наличии имеющего конституционную значимость пробела в правовом 

регулировании, вступающего в противоречие с конституционными гарантиями права 

частной собственности, права на жилище, а также принципами равенства, справедливости 

и соразмерности ограничений прав и свобод (статьи 19 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 40 (часть 

1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, положения абзаца третьего пункта 42(1) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов во взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к данным Правилам не 

соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 - 

3), 40 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти нормативные положения обязывают 

собственников и пользователей жилых помещений, расположенных в многоквартирном 

доме, который подключен к централизованным сетям теплоснабжения и оборудован 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и переведенных с 

соблюдением установленного порядка переустройства системы внутриквартирного 

отопления на отопление посредством индивидуальных источников тепловой энергии, 

вносить плату за коммунальную услугу по отоплению в части потребления тепловой 

энергии в целях содержания общего имущества в случае, когда помещения общего 

пользования данного многоквартирного дома не оснащены отопительными приборами или 

иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, не учитывая 

при этом фактическое участие этих лиц в опосредованном отоплении указанных 

помещений общего пользования и тем самым многоквартирного дома в целом, а также в 

обусловленных таким участием расходах, связанных с обеспечением общедомовых нужд. 

Правительству Российской Федерации надлежит - руководствуясь требованиями 

Конституции Российской Федерации и основанными на них правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем 

Постановлении, - внести в кратчайшие сроки изменения в действующий порядок расчета 

платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который 

оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором 

ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или) общим 

(квартирным) прибором учета тепловой энергии, если отдельные помещения в таком доме 

переведены с соблюдением установленного порядка переустройства системы 

внутриквартирного отопления на отопление с использованием индивидуальных 
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источников тепловой энергии, а помещения общего пользования не оснащены 

отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой 

системы отопления. 

До внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений 

сохраняется прежний порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в 

таком многоквартирном доме, поскольку при определенных обстоятельствах (например, 

если в конкретном доме число жилых и нежилых помещений, оснащенных 

индивидуальными источниками тепловой энергии, соотносимо с числом жилых и нежилых 

помещений, отапливаемых централизованно, а тем более превышает его) освобождение 

собственников и пользователей помещений, отапливаемых автономно, от обязанности по 

оплате коммунальной услуги по отоплению в части потребления тепловой энергии, 

поступающей в указанный дом по централизованным сетям теплоснабжения, в целях 

содержания его общего имущества - в отсутствие специальных правил расчета 

соответствующей платы - могло бы привести к существенному росту платежей за 

отопление для собственников и пользователей остальных помещений данного дома, что не 

согласовывалось бы с конституционными предписаниями об экономической и социальной 

солидарности граждан (статья 75.1 Конституции Российской Федерации). 

Поскольку пересмотр конкретного дела заявительницы - в условиях невозможности 

перерасчета платежей за коммунальную услугу по отоплению за прошлый период между 

собственниками и пользователями расположенных в данном многоквартирном доме жилых 

и нежилых помещений - может привести в том числе к неоплате части фактически 

поступившей в этот дом по централизованным сетям теплоснабжения тепловой энергии и 

тем самым к разбалансировке правоотношений по теплоснабжению указанного дома, 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь пунктом 12 части первой 

статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" во взаимосвязи с ее пунктом 10.1, считает нужным установить, что дело В.Н. 

Шестериковой не подлежит пересмотру. 

В то же время, согласно части четвертой статьи 100 того же Федерального 

конституционного закона, если пересмотр дела исходя из особенностей соответствующих 

правоотношений не может привести к восстановлению прав заявителя, Конституционный 

Суд Российской Федерации вправе указать в постановлении на необходимость применения 

к заявителю компенсаторных механизмов; форма и размер компенсации определяются 

судом, рассмотревшим в первой инстанции конкретное дело, в котором применен 

оспоренный в Конституционном Суде Российской Федерации нормативный акт. 

Конституционный Суд Российской Федерации полагает, что после введения в соответствии 

с настоящим Постановлением нового правового регулирования, в сопоставлении с которым 

возможно будет установить, какой размер уплаченных В.Н. Шестериковой платежей 

является исходя из настоящего Постановления избыточным, она - как лицо, 

инициировавшее вопрос о проверке нормы, неконституционность которой подтверждена 

Конституционным Судом Российской Федерации, - имеет право на применение в 

отношении нее соответствующих компенсаторных механизмов, охватывающих в том числе 
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период до вступления в силу нового правового регулирования. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 

и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать положения абзаца третьего пункта 42(1) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов во взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к данным Правилам не 

противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти 

нормативные положения предполагают оплату коммунальной услуги по отоплению, 

предоставленной на общедомовые нужды, собственниками и пользователями всех 

помещений, которые расположены в многоквартирном доме, подключенном к 

централизованным сетям теплоснабжения и оборудованном коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии, в том числе собственниками и пользователями жилых 

помещений, переведенных с соблюдением установленного порядка переустройства 

системы внутриквартирного отопления на отопление с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии, исходя из приходящейся на конкретное помещение доли от 

общего объема (количества) тепловой энергии, потребленной за расчетный период на 

содержание общего имущества многоквартирного дома, на основании показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, обеспечивая тем самым 

равное распределение между всеми собственниками и пользователями помещений в таком 

многоквартирном доме расходов, связанных с потреблением тепловой энергии, 

поступающей в этот дом по централизованным сетям теплоснабжения, на общедомовые 

нужды. 

2. Признать положения абзаца третьего пункта 42(1) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов во взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к данным Правилам не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35 (части 

1 - 3), 40 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти нормативные положения обязывают 

собственников и пользователей жилых помещений, расположенных в многоквартирном 

доме, который подключен к централизованным сетям теплоснабжения и оборудован 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и переведенных с 

соблюдением установленного порядка переустройства системы внутриквартирного 

отопления на отопление посредством индивидуальных источников тепловой энергии, 

вносить плату за коммунальную услугу по отоплению в части потребления тепловой 

энергии в целях содержания общего имущества в случае, когда помещения общего 

пользования данного многоквартирного дома не оснащены отопительными приборами или 

иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, не учитывая 

при этом фактическое участие этих лиц в опосредованном отоплении указанных 

помещений общего пользования и тем самым многоквартирного дома в целом, а также в 
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обусловленных таким участием расходах, связанных с обеспечением общедомовых нужд. 

3. Правительству Российской Федерации надлежит - руководствуясь требованиями 

Конституции Российской Федерации и основанными на них правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем 

Постановлении, - внести изменения в действующий порядок расчета платы за 

коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который оборудован 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно 

жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или) общим 

(квартирным) прибором учета тепловой энергии, если отдельные помещения в таком доме 

переведены с соблюдением установленного порядка переустройства системы 

внутриквартирного отопления на отопление с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии, а помещения общего пользования не оснащены 

отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой 

системы отопления. 

4. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки 

конституционности пунктов 44 и 45 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

5. Гражданка Шестерикова Валентина Николаевна имеет право на применение 

компенсаторных механизмов, охватывающих в том числе период до вступления в силу 

нового правового регулирования, принятого во исполнение пункта 3 резолютивной части 

настоящего Постановления, в связи с правоприменительными решениями, основанными на 

положениях абзаца третьего пункта 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов во 

взаимосвязи с формулой 3 приложения N 2 к данным Правилам в той мере, в какой эти 

положения признаны настоящим Постановлением не соответствующими Конституции 

Российской Федерации. Форма и размер компенсации определяются Шпаковским 

районным судом Ставропольского края как судом, рассмотревшим в первой инстанции 

конкретное дело, в котором применен оспоренный в Конституционном Суде Российской 

Федерации нормативный акт. 

6. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

7. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 мая 2021 г. N 18-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 131 И СТАТЬИ 132 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ ПУНКТА 30 ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, 

ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ, 

ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ 

РАСХОДОВ 

В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНКИ Э.Р. ЮРОВСКИХ 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 

судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

части третьей статьи 131 и статьи 132 УПК Российской Федерации, а также пункта 30 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2012 года N 1240. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Э.Р. Юровских. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявительницей 

положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.М. Казанцева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
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установил: 

 

1. Гражданка Э.Р. Юровских, обратившаяся в Конституционный Суд Российской 

Федерации в своих интересах и в интересах своей несовершеннолетней дочери, оспаривает 

конституционность: 

части третьей статьи 131 УПК Российской Федерации, согласно которой суммы 

процессуальных издержек, указанные в ее части второй, выплачиваются по постановлению 

дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда; 

статьи 132 того же Кодекса, устанавливающей, что процессуальные издержки 

взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета 

(часть первая), и регулирующей особенности их взыскания и возмещения применительно к 

различным ситуациям (части вторая - девятая); 

пункта 30 Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 

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

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240) 

(далее также - Положение; Положение, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240), в силу которого иные, помимо 

названных в Положении, понесенные в ходе производства по уголовному делу и 

предусмотренные тем же Кодексом расходы, непосредственно связанные с собиранием и 

исследованием доказательств, возмещаются за счет средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на соответствующий год судам и государственным органам, 

наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного следствия. 

1.1. 15 июня 2012 года Э.Р. Юровских обратилась в прокуратуру Кировского района 

города Астрахани, требуя привлечь к уголовной ответственности лиц, действия 

(бездействие) которых привели при родоразрешении к гибели двух ее детей, а также 

причинили вред здоровью ее новорожденной дочери. В результате ее неоднократных 

обращений в правоохранительные органы 11 апреля 2014 года возбуждено уголовное дело 

о халатности, по которому заявительница признана потерпевшей. Для защиты своих прав и 

прав дочери в тот же день Э.Р. Юровских заключила соглашение об оказании юридической 

помощи с адвокатским бюро, а 9 апреля 2017 года - договор с адвокатом. Уголовное дело 

окончательно прекращено 30 января 2018 года в связи со смертью подозреваемого. 

Э.Р. Юровских подала в Ленинский районный суд города Астрахани заявление к 

Министерству финансов Российской Федерации о возмещении процессуальных издержек 

в виде расходов, понесенных ею на оплату труда представителей. Отказывая 9 июня 2018 

года в принятии заявления на основании пункта 1 части первой статьи 134 ГПК Российской 

Федерации, суд указал, что оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского 
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судопроизводства, а заявительнице следует обратиться с ее требованием к следователю в 

порядке статьи 131 УПК Российской Федерации. 

В ответ на ходатайство о возмещении процессуальных издержек руководитель 

следственного отдела по Советскому району города Астрахани следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области сообщил 

заявительнице, что оснований для такого возмещения не имеется. Постановлением 

Советского районного суда города Астрахани от 3 июля 2018 года ей отказано в принятии 

к рассмотрению по правилам статьи 125 УПК Российской Федерации жалобы на 

бездействие следователя, в чьем производстве находилось уголовное дело, в части 

невынесения постановления по ходатайству. Судом апелляционной инстанции это решение 

отменено, а материал направлен на новое рассмотрение. Последовавшее решение суда 

первой инстанции - об отказе в удовлетворении жалобы - вновь отменено судом 

апелляционной инстанции, который, признав незаконными бездействие следователя и 

ответ руководителя следственного отдела, обязал последнего устранить допущенное 

нарушение. 13 января 2019 года следователь вынес постановление о соответствующей 

выплате, но оно отменено руководителем следственного отдела. 

26 февраля 2019 года следователем вынесено новое постановление - о выплате 7840 

рублей из расчета 980 рублей за один день участия адвокатов в производстве следственных 

и иных процессуальных действий. Данная сумма выплачена потерпевшей. Тем не менее 6 

мая 2019 года суд, рассмотрев ее жалобу, признал постановление следователя незаконным 

и необоснованным, поскольку, в частности, Э.Р. Юровских понесены расходы на 

представителей, связанные не только с участием в следственных действиях, но и с 

реализацией иных прав, принадлежащих ей как потерпевшей, а следователь не учел объем 

и сложность дела и не привел мотивов, по которым решение о выплате в размере, 

определенном заявительницей, не принято. 29 ноября 2019 года отказ следователя в 

удовлетворении соответствующего ходатайства Э.Р. Юровских опять признан судом 

неправомерным. 

20 января 2020 года следователем вынесено постановление о возмещении 

процессуальных издержек в сумме 37 800 рублей, которая выплачена потерпевшей 11 

февраля, а 18 мая суд вновь нашел данное решение незаконным и необоснованным, 

сославшись на то, что следователь при расчете издержек ошибочно руководствовался 

положениями, регламентирующими порядок расчета вознаграждения адвоката, 

участвующего в уголовном судопроизводстве в качестве защитника по назначению. 3 июля 

2020 года следователь постановил выплатить заявительнице 35 840 рублей, но это решение, 

по ее утверждению, исполнено не было, а, напротив, 8 сентября 2020 года признано 

незаконным и необоснованным Советским районным судом города Астрахани, обязавшим 

следователя устранить допущенное нарушение. Требование же об индексации сумм 

процессуальных издержек, заявленное Э.Р. Юровских, судом не было разрешено. 

Кроме того, заявительница обращалась в Ленинский районный суд города Астрахани 

с ходатайством о возмещении процессуальных издержек в порядке статей 131 и 132 УПК 
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Российской Федерации, полагая, что решение о том должно быть принято в судебном, а не 

в досудебном порядке. В принятии ходатайства отказано постановлением от 28 июня 2019 

года, с чем согласились вышестоящие суды (апелляционное постановление Астраханского 

областного суда от 8 августа 2019 года, постановления судьи Четвертого кассационного 

суда общей юрисдикции от 18 августа 2020 года и судьи Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 года об отказе в передаче кассационных жалоб для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции). 

1.2. Э.Р. Юровских просит признать оспариваемые ею нормы противоречащими 

статьям 2, 15 (часть 4), 17, 18, 19, 45, 46 (части 1 и 2) и 52 Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования и по 

смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они в случае прекращения 

уголовного дела на досудебной стадии по нереабилитирующему основанию исключают для 

потерпевшего возможность обратиться непосредственно в суд за возмещением понесенных 

в ходе предварительного расследования процессуальных издержек, не предусматривают 

индексации сумм этих издержек и не закрепляют предельных сроков рассмотрения 

ходатайства потерпевшего об их возмещении. 

Между тем, как видно из представленных материалов, заявительница фактически 

оспаривает конституционность не всей статьи 132 УПК Российской Федерации, а лишь ее 

части первой о взыскании процессуальных издержек с осужденных или их возмещении за 

счет средств федерального бюджета. Следовательно, в том, что касается проверки 

конституционности ее частей второй - девятой, производство по настоящему делу 

подлежит прекращению в силу статьи 68 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

Таким образом, часть третья статьи 131 и часть первая статьи 132 УПК Российской 

Федерации, а также пункт 30 Положения, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240, являются предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку 

в случае прекращения уголовного дела на досудебной стадии по нереабилитирующим 

основаниям на их основе решаются вопросы: 

о порядке и размере возмещения за счет средств федерального бюджета 

процессуальных издержек в виде расходов, понесенных потерпевшим на вознаграждение 

его представителя; 

об индексации сумм таких процессуальных издержек; 

о сроках рассмотрения ходатайства потерпевшего о возмещении процессуальных 

издержек. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод (статья 46, часть 1). По смыслу ее статей 1 (часть 1), 2, 4 (часть 2), 15, 17, 18, 

19 и 118 (часть 1) в России, чья правовая система основана на принципе верховенства права 
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как неотъемлемом элементе правового государства, право на судебную защиту относится к 

основным неотчуждаемым правам и свободам и одновременно выступает гарантией всех 

других прав и свобод, а правосудие по своей сути может признаваться таковым, только если 

оно отвечает общеправовым требованиям равенства и справедливости и обеспечивает 

эффективное восстановление в правах. 

Этому, как подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, 

корреспондирует обязанность государства создать полноценный механизм реализации 

права на судебную защиту (постановления от 21 января 2019 года N 6-П, от 28 апреля 2020 

года N 21-П и др.), а провозглашенному в статье 48 Конституции Российской Федерации 

праву каждого на квалифицированную юридическую помощь - обязанность предоставить 

достаточные гарантии ее оказания. К их числу относится создание надлежащей 

экономической основы качественного оказания юридической помощи, включая 

финансирование деятельности адвокатов и иных представителей (постановления от 23 

декабря 1999 года N 18-П и от 23 января 2007 года N 1-П, Определение от 5 февраля 2009 

года N 289-О-П). Такая помощь гарантируется и потерпевшим от преступлений и 

злоупотреблений властью, права которых в силу статьи 52 Конституции Российской 

Федерации охраняются законом и которым обеспечиваются доступ к правосудию и 

компенсация причиненного ущерба. 

В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской 

Федерации законодатель обязан установить такие уголовно-процессуальные механизмы, 

которые упрощали бы жертвам преступлений доступ к правосудию с целью восстановления 

их прав и получения компенсации (постановления от 8 декабря 2003 года N 18-П и от 16 

октября 2012 года N 22-П). Выбор конкретных средств и способов, с помощью которых 

могут быть защищены их права, делается законодателем на основе принципов правового 

государства и исходя из того, что в силу статей 19 и 52 Конституции Российской Федерации 

права на доступ к правосудию и на компенсацию ущерба должны обеспечиваться всем 

потерпевшим в равной мере (постановления от 15 января 1999 года N 1-П, от 24 апреля 2003 

года N 7-П и от 21 мая 2013 года N 10-П) и что потерпевший, имеющий в уголовном 

судопроизводстве свои собственные интересы, должен обладать возможностью 

участвовать во всех стадиях процесса, доводить до сведения суда свою позицию по 

существу дела и отстаивать свои права и законные интересы всеми не запрещенными 

законом способами, включая не ограниченное никакими условиями право иметь 

избранного им самим представителя (постановления от 15 января 1999 года N 1-П, от 14 

февраля 2000 года N 2-П и от 11 мая 2005 года N 5-П; определения от 5 декабря 2003 года 

N 446-О, от 24 ноября 2005 года N 431-О, от 17 ноября 2011 года N 1555-О-О, от 20 февраля 

2014 года N 298-О и др.). 

Из права на судебную защиту вытекает общий принцип, согласно которому 

правосудие нельзя было бы признать отвечающим требованиям равенства и 

справедливости, если расходы, понесенные в связи с судебным разбирательством, 

ложились бы на лицо, вынужденное прибегнуть к судебному механизму принудительной 

реализации своих прав, свобод и законных интересов, осуществление которых из-за 

consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84AE8E648EAD943C957B1C2070C9A1AE2139D0439314076223C796727851c8G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84AA89648EAD943C957B1C2070C9A1AE2139D0439314076223C796727851c8G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E93151C697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85AA8E628EA3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C81AA8F6184A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C8FA78C6580A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E931410697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C83AA8D628FA3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C86AC8E6885AA943C957B1C2070C9A1AE2139D0439314076223C796727851c8G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E921518697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E931410697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85AE8F6782A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C83AD886685A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C86AB8E658EAC943C957B1C2070C9A1AE2139D0439314076223C796727851c8G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85AE8F6782A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A989638EA3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C82AC8C6786A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C83A98D6385A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C82A8816487A3C9369D22102277C6FEAB3428884F9B03196738DB947057cBG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811C6F4E260982C85AB8A6285A0943C957B1C2070C9A1AE2139D0439314076223C796727851c8G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C86A9886287A0943C957B1C2070C9A1AE2139D0439314076223C796727851c8G


 

 

 

      

действий (бездействия) другого лица оказалось невозможно, ограничено или сопряжено с 

дополнительными обременениями. При этом не исключается дифференциация правил 

распределения судебных расходов, которые могут иметь свою специфику, например в 

зависимости от объективных особенностей конкретных судебных процедур и лежащих в их 

основе материальных правоотношений (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 11 июля 2017 года N 20-П). 

3. В развитие конституционных положений Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации устанавливает, что потерпевшему обеспечивается возмещение 

расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в 

суде, включая расходы на представителя, а суммы, выплачиваемые потерпевшему на 

покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения его представителю, относятся к 

числу процессуальных издержек (часть третья статьи 42 и пункт 1.1 части второй статьи 

131). 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что такие издержки 

представляют собой денежные суммы в возмещение необходимых и оправданных 

расходов, неполученных доходов, а также вознаграждение и выплаты, которые 

причитаются физическим и юридическим лицам, вовлеченным в уголовное 

судопроизводство в качестве участников или иным образом привлекаемым к решению 

стоящих перед ним задач (определения от 8 ноября 2005 года N 367-О, от 16 декабря 2008 

года N 1036-О-П и от 5 марта 2013 года N 297-О). С этим сообразуется постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года N 42 "О практике 

применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам", 

который разъяснил, что к таким издержкам относятся и подтвержденные документами 

расходы потерпевшего на участие представителя (пункт 2) и что, если в отношении 

обвиняемого уголовное дело или уголовное преследование прекращается, в том числе по 

нереабилитирующим основаниям, процессуальные издержки обычно возмещаются за счет 

средств федерального бюджета (пункт 5.1). 

Часть третья статьи 131 УПК Российской Федерации о выплате сумм процессуальных 

издержек по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по 

определению суда предполагает, что вопрос о том, кем именно выносится это решение, 

зависит от стадии, на которой уголовное дело разрешено по существу. В случае 

прекращения дела на стадии предварительного следствия соответствующее постановление 

по ходатайству потерпевшего выносит следователь. Как отметил Конституционный Суд 

Российской Федерации в Определении от 12 ноября 2008 года N 1074-О-П, такое 

регулирование обусловлено целью обеспечить своевременную компенсацию 

процессуальных издержек лицам, участвующим в судопроизводстве, из средств 

федерального бюджета. Иначе говоря, оно направлено на то, чтобы издержки были 

компенсированы в максимально короткие сроки. Само по себе наделение следователя 

полномочием вынести соответствующее постановление не может расцениваться как 

нарушение конституционных прав потерпевшего, тем более что при несогласии с 

постановлением он не лишен права обжаловать его в суд в порядке статьи 125 данного 
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Кодекса. С другой стороны, Конституционный Суд Российской Федерации исходил также 

из того, что этому полномочию следователя должен корреспондировать процессуальный 

механизм, закрепляющий порядок и размеры компенсации процессуальных издержек - 

включая расходы, понесенные в связи с реализацией права на судебную защиту на 

досудебной стадии, - всем лицам, вовлеченным тем или иным образом в уголовное 

судопроизводство, в том числе потерпевшему. 

4. Согласно части четвертой статьи 131 УПК Российской Федерации процессуальный 

механизм, закрепляющий порядок и размеры возмещения процессуальных издержек (за 

исключением предусмотренных пунктами 2 и 8 части второй той же статьи), должен быть 

установлен Правительством Российской Федерации. Во исполнение данной нормы его 

постановлением от 1 декабря 2012 года N 1240 утверждено и начало действовать с 1 января 

2013 года Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством 

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

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

требований Конституционного Суда Российской Федерации. В пункте 22(1) Положения 

определены подлежащие ежегодной индексации размеры вознаграждения адвоката, 

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

пункте 23 регламентирован порядок исчисления времени занятости адвоката по 

назначению, назван момент, с которого исчисляется размер его вознаграждения, дано 

разъяснение об оплате труда адвоката, осуществляющего полномочия в течение дня по 

нескольким уголовным делам, урегулированы вопросы о размере вознаграждения в случае 

осуществления адвокатом своих полномочий хотя бы частично в ночное время и в случае 

его участия в уголовном деле в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 

других местностях с тяжелыми климатическими условиями. 

Подобный механизм призван исключить произвольное разрешение вопроса о выплате 

вознаграждения адвокату по назначению, а также создает критерии для судебной оценки 

законности и обоснованности соответствующего решения в случае его обжалования. 

Вместе с тем Положение до сих пор не содержит предписаний, определяющих порядок и 

размеры возмещения потерпевшему расходов на выплату вознаграждения представителю, 

обусловленных пунктом 1.1 части второй (относящим такие суммы к процессуальным 

издержкам), введенным в статью 131 УПК Российской Федерации Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года N 432-ФЗ, т.е. после вступления Положения в силу. 

В то же время нормы пункта 22(1) и связанных с ним пунктов Положения не могут 

быть применены к оплате услуг представителя потерпевшего по аналогии, поскольку 

услуги адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению, нельзя признать 

аналогичными услугам, оказываемым потерпевшему его представителем по соглашению, 

тем более после прекращения уголовного дела. В Определении от 24 апреля 2002 года N 

114-О Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что, используя в порядке 

процессуальной аналогии нормы, непосредственно направленные на регулирование других 

правоотношений, органы предварительного расследования и суд обязаны учитывать 

особенности разрешаемых ими вопросов, руководствуясь при этом общими принципами 
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судопроизводства. Стоимость же услуг представителя определена его соглашением с 

потерпевшим, при заключении которого они не связаны нормами пункта 22(1) Положения. 

Такое толкование, которое основано на том, что порядок и размер возмещения 

выплаченного представителю вознаграждения не тождественны порядку и размеру 

расходов бюджета на оплату труда адвоката по назначению, находит - как показывают 

изученные Конституционным Судом Российской Федерации материалы - подтверждение в 

судебной практике. 

Восполняя возникший пробел, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

целях обеспечения правовой определенности и поддержания единообразия судебной 

практики дал разъяснения, предполагающие, что при возмещении расходов, понесенных 

потерпевшим, как суд, так и следователь (дознаватель, прокурор) должны исходить не из 

норм Положения, а из того, что возмещению подлежат все необходимые и оправданные 

расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, которые 

должны быть подтверждены документами (пункт 34 постановления от 29 июня 2010 года 

N 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве" в редакции постановления от 16 мая 2017 года N 17). Из 

Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2014 года N 

298-О следует, что такое понимание статей 42 и 131 УПК Российской Федерации не может 

рассматриваться как нарушающее права потерпевшего. Но этот вывод Конституционного 

Суда Российской Федерации применим только к тем случаям, когда вопрос о возмещении 

расходов на представителя разрешается непосредственно судом с учетом позиций сторон 

судопроизводства, поскольку "необходимость" и "оправданность" являются оценочными 

понятиями, которые в правоприменительной практике могут наполняться разным 

содержанием. И хотя следователь и потерпевший относятся к одной стороне в уголовном 

судопроизводстве - стороне обвинения, конфликт их интересов не исключен. Как 

свидетельствует дело Э.Р. Юровских, подходы следователя и потерпевшего к оценке 

необходимости и оправданности расходов на представителя могут быть и прямо 

противоположными. Тем более возникают сомнения в объективности следователя, когда он 

должен дать оценку расходам, понесенным в связи с обжалованием в суд его собственных 

действий (бездействия). 

Тем самым разъяснения Верховного Суда Российской Федерации касательно 

ситуации, когда вопрос о возмещении процессуальных издержек потерпевшего 

разрешается следователем в связи с прекращением уголовного дела, не обеспечивают 

реализации права потерпевшего на возмещение процессуальных издержек и ведут к тому, 

что предоставленные следователю (дознавателю, прокурору) полномочия - при отсутствии 

нормативного механизма их реализации - могут быть применены произвольно. Напротив, 

наличие такого механизма снижает риски принятия должностным лицом произвольного 

решения о возмещении сумм, выплаченных представителю потерпевшего, а также создает 

для суда критерии оценки этого решения на предмет законности и обоснованности. 

4.1. Действия (бездействие) и решения следователя (дознавателя, прокурора) могут 

быть, согласно части первой статьи 123 УПК Российской Федерации, обжалованы в 
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порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, участниками уголовного 

судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые 

процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 

интересы. Так, в силу статьи 125 данного Кодекса постановление об отказе в возмещении 

потерпевшему расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю, подлежит 

обжалованию в районный суд постольку, поскольку оно способно причинить ущерб 

конституционным правам потерпевшего. 

При этом, как не раз подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, суды 

обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться 

установлением формальных условий применения нормы. Иное приводило бы к тому, что 

право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации, оказывалось бы существенно ущемленным (постановления от 6 июня 1995 года 

N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, от 28 октября 1999 года N 14-П, от 22 ноября 2000 года 

N 14-П, от 14 июля 2003 года N 12-П, от 12 июля 2007 года N 10-П, от 5 июня 2012 года N 

13-П и др.). 

Однако процедура проверки судом по правилам статьи 125 УПК Российской 

Федерации постановлений, вынесенных следователем (дознавателем, прокурором) в 

порядке статей 131 и 132 данного Кодекса, при условии отсутствия в Положении, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 

года N 1240, нормативного механизма возмещения расходов, связанных с выплатой 

вознаграждения представителю потерпевшего, не является достаточной гарантией 

соблюдения принципа объективности и беспристрастности при разрешении 

соответствующего ходатайства. Применительно к рассмотрению жалобы потерпевшего на 

принятое следователем (дознавателем, прокурором) постановление это означает, что, 

признав его в рамках названной процедуры незаконным или необоснованным, суд не вправе 

самостоятельно определить сумму расходов на представителя, подлежащую выплате, а 

может лишь указать на допущенные следователем (дознавателем, прокурором) ошибки в 

оценке необходимости и оправданности таких расходов и обязать это должностное лицо 

устранить допущенные нарушения. Потому не исключены ситуации, когда суд 

многократно отменяет неправомерные постановления, касающиеся возмещения 

потерпевшему расходов на представителя (как это имело место в деле Э.Р. Юровских), что 

значительно удлиняет процесс восстановления нарушенных прав потерпевшего и 

вынуждает его нести дополнительные затраты на ведение нового судебного 

разбирательства. 

4.2. Как и суммы, выплаченные реабилитированным лицом за оказание юридической 

помощи (пункт 4 части первой статьи 135 УПК Российской Федерации), расходы, 

связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего (пункт 1.1 части 

второй статьи 131 УПК Российской Федерации), подлежат возмещению как вынужденно 

понесенные убытки согласно пункту 1 статьи 15 ГК Российской Федерации. 

При этом размер таких расходов зависит не только от диспозитивного выбора самого 
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потерпевшего, который на условиях договора выбирает себе адвоката, но и от должностных 

лиц органов предварительного расследования, прокуратуры или суда, осуществлявших 

процессуальные действия и принимавших процессуальные решения, признанные 

впоследствии неправомерными. Объем, интенсивность, сложность, продолжительность 

юридической помощи, а потому и размер выплат за ее оказание в немалой степени зависят 

от действий (бездействия) и решений должностных лиц. 

В ходе уголовного судопроизводства потерпевшему в ряде случаев приходится 

добиваться защиты своих прав от недобросовестно действующих должностных лиц органов 

дознания и предварительного следствия. О такой недобросовестности могут 

свидетельствовать длительность расследования, не обусловленная его сложностью, 

незаконные и необоснованные решения об отказе в возбуждении или о прекращении 

уголовного дела, немотивированный отказ в удовлетворении ходатайств и др. В этой связи 

потерпевший вынужден обращаться за помощью к квалифицированным юристам на 

договорной основе и нести необходимые и оправданные для себя расходы, обусловленные 

поведением должностных лиц органов публичной власти, что может быть подтверждено 

решениями руководителя следственного органа, прокурора или суда, констатирующими 

неправомерность такого поведения. 

Тем самым потерпевший - как в силу своего процессуального статуса, 

предопределенного совершенным преступлением, так и из-за действий (бездействия) 

должностных лиц - несет, в том числе прибегая к судебной защите своих прав, 

вынужденные расходы, связанные не только с участием в следственных действиях, но и с 

обжалованием действий (бездействия) и решений. Между тем в правоприменительной 

практике возможна ситуация, когда (как в деле Э.Р. Юровских) органы предварительного 

расследования связывают необходимость и оправданность расходов потерпевшего на 

представителя лишь с их участием в следственных действиях, исключая при этом иные 

процессуальные действия, а также обжалование, в том числе в суд, действий (бездействия) 

и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, а также 

судебных решений, принимаемых на досудебной стадии производства по уголовному делу. 

Причем в настоящий момент нормативное регулирование не содержит положений, которые 

ориентировали бы на иное решение данного вопроса. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации наделяет потерпевшего - 

наряду с другими лицами, чьи права и законные интересы затронуты в ходе досудебного 

или судебного производства, - правом заявить дознавателю, следователю либо в суд 

ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных 

решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 

обеспечения своих прав и законных интересов. Ходатайство может быть заявлено в любой 

момент производства по уголовному делу и подлежит рассмотрению и разрешению 

непосредственно после его заявления, а если немедленное принятие решения по 

ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно 

должно быть разрешено не позднее трех суток со дня его заявления. Дознаватель, 

следователь, судья по результатам рассмотрения ходатайства обязаны вынести 
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постановление, а суд - определение об удовлетворении ходатайства либо о полном или 

частичном отказе в его удовлетворении. Решение по ходатайству доводится до сведения 

лица, его заявившего, и может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 

данного Кодекса. В свою очередь, прокурор, руководитель следственного органа выносит 

по результатам рассмотрения соответствующей жалобы постановление о полном или 

частичном ее удовлетворении либо об отказе в этом, которое в силу статьи 7 данного 

Кодекса должно быть законным, обоснованным и мотивированным (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2010 года N 778-О-О), а 

заявитель незамедлительно уведомляется о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем 

порядке его обжалования. Приведенные нормы, содержащиеся в статьях 119, 120, 121, 122 

и 124 данного Кодекса, не допускают произвольного применения и направлены на защиту 

прав участников уголовного судопроизводства. 

Следовательно, сроки рассмотрения ходатайства о возмещении судебных издержек 

установлены непосредственно уголовно-процессуальным законом, который не 

предполагает отступлений от этих сроков. В то же время отсутствует эффективная судебная 

защита прав потерпевших с точки зрения соблюдения предусмотренных законом сроков, 

когда суд последовательно отменяет неправомерные постановления следователя 

(дознавателя, прокурора), касающиеся возмещения потерпевшему расходов на 

представителя, но при этом, не наделенный правом самому определить сумму, подлежащую 

возмещению, лишь указывает на недостатки принятого решения и обязывает устранить 

допущенные нарушения. 

6. Одной из задач правового регулирования в сфере судопроизводства, как отмечал 

Конституционный Суд Российской Федерации, является задача компенсировать влияние 

инфляции на имущественные правоотношения (Постановление от 23 июля 2018 года N 35-

П). Ситуации прекращения уголовного дела на досудебной стадии по нереабилитирующим 

основаниям нередко возникают (как было и в деле заявительницы) после достаточно 

длительных по времени действий по защите гражданином своих прав, в том числе 

предшествующих возбуждению уголовного дела и получению процессуального статуса 

потерпевшего. За прошедшие годы те суммы, которые были уплачены, могут существенно 

потерять покупательную способность и при возмещении в уплаченном представителю 

размере не компенсировать в полной мере потери потерпевшего. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит общих 

положений об индексации возмещаемых процессуальных издержек. Пункт же 2 

Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240 

предусматривает, что увеличение (индексация) размера возмещения процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского или административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период в срок, определяемый Правительством Российской 
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Федерации. Но ввиду того, что Положение, утвержденное данным постановлением, не 

устанавливает порядок, в котором определялись бы размеры возмещения расходов, 

понесенных потерпевшим на выплату вознаграждения представителю, их индексация не 

предполагается. Правоприменительная практика (включая дело Э.Р. Юровских) 

подтверждает, что не только следователи, но и суды, разрешая жалобы на соответствующее 

постановление следователя, отказываются даже рассматривать вопрос об индексации таких 

сумм. 

В то же время часть четвертая статьи 135 УПК Российской Федерации 

предусматривает производство выплат в возмещение реабилитированному 

имущественного вреда, в том числе сумм, выплаченных им за оказание юридической 

помощи (пункт 4 части первой статьи 135 УПК Российской Федерации), с учетом уровня 

инфляции, т.е. с учетом индекса роста потребительских цен по месту работы или 

жительства реабилитированного на момент начала уголовного преследования, 

рассчитанного государственными органами статистики Российской Федерации в субъекте 

Российской Федерации на момент принятия решения о возмещении вреда (пункт 18 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года N 

17 "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве"). Такой подход представляется справедливым с учетом того, что данные 

лица незаконно и необоснованно подверглись уголовному преследованию и поэтому в 

максимально полном объеме, в том числе с учетом обесценивания денежных средств в 

результате экономических явлений, должны получить возмещение. Потерпевшие, хотя и 

являются противоположной процессуальной стороной, как жертвы преступления должны 

пользоваться не меньшей защитой законом. 

Следовательно, требование об учете инфляции подлежит распространению и на 

выплату потерпевшему расходов на представителя, понесенных им как в связи с участием 

в следственных и других процессуальных действиях, так и в связи с судебной защитой 

своих прав. Иное - особенно если задержка с решением вопроса о выплате произошла из-за 

затягивания удовлетворения ходатайства потерпевшего о возмещении издержек, в том 

числе при неоднократных отменах решений по этому ходатайству, - приводило бы к 

отступлению от принципов равенства и справедливости, к дальнейшему умалению, а не к 

восстановлению прав потерпевшего, противоречило бы статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1), 

52 и 53 Конституции Российской Федерации. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал на 

конституционное значение выявляемых в правовом регулировании пробелов - как 

снижающих уровень гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

(Постановление от 31 марта 2015 года N 6-П, Определение от 10 марта 2016 года N 448-О 

и др.). Общая позиция Конституционного Суда Российской Федерации состоит в том, что 

признание законодателем того или иного права при отсутствии его специального 

нормативного обеспечения ставит субъектов правоотношений в ситуацию недопустимой 

неопределенности, что говорит о неконституционности правового регулирования 
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(Постановление от 14 ноября 2005 года N 10-П). Неопределенность закона порождает 

возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного его 

применения, что не отвечает требованиям равенства и справедливости. Вызванная такой 

неопределенностью противоречивая правоприменительная практика ослабляет гарантии 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан (постановления от 15 

июля 1999 года N 11-П, от 27 мая 2003 года N 9-П, от 27 мая 2008 года N 8-П и др.). 

Отсутствие необходимого нормативного механизма реализации права на судебную защиту 

влечет нарушение этого права, поскольку связано с его непропорциональным 

ограничением, т.е. нарушает статью 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьей 55 (часть 3). 

Таким образом, часть третья статьи 131 и часть первая статьи 132 УПК Российской 

Федерации, а также пункт 30 Положения, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240, противоречат Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1), 48 (часть 1), 52, 53 и 55 (часть 

3), в той мере, в какой они не обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности 

применительно к порядку и размерам возмещения процессуальных издержек при 

вынесении следователем (дознавателем, прокурором) постановления о возмещении 

расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю по уголовному 

делу, прекращенному по нереабилитирующему основанию, не гарантируют эффективной 

судебной защиты права потерпевшего на получение такого возмещения в установленный 

срок и не предусматривают правового механизма индексации сумм такого возмещения. 

Федеральному законодателю и Правительству Российской Федерации надлежит в 

соответствии со своей компетенцией внести необходимые изменения в действующее 

нормативное регулирование, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и 

правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, изложенными в 

настоящем Постановлении. До введения необходимого регулирования возмещение 

расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю по уголовному 

делу, прекращенному на досудебной стадии по нереабилитирующему основанию, 

осуществляется, принимая во внимание следующее: 

при определении размеров возмещения надо исходить из того, что возмещению 

подлежат в полном объеме все необходимые и оправданные расходы на выплату 

вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до формального получения 

статуса потерпевшего), которые должны быть подтверждены документами, в том числе 

расходы, связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, поскольку оно 

в дальнейшем было возбуждено, и с обжалованием прекращения уголовного дела, 

поскольку решение о том было отменено; 

указанные расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета независимо 

от вины должностных лиц органов, осуществляющих уголовное судопроизводство; 

возмещение производится с учетом уровня инфляции; 
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вопрос о необходимости, оправданности и размере расходов потерпевшего на выплату 

вознаграждения его представителю, если потерпевший обжаловал в суд соответствующее 

решение, принятое следователем (дознавателем, прокурором), разрешается 

непосредственно судом. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 

и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать часть третью статьи 131 и часть первую статьи 132 УПК Российской 

Федерации, а также пункт 30 Положения о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240) не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 (часть 

1), 48 (часть 1), 52, 53 и 55 (часть 3), в той мере, в какой они не обеспечивают надлежащего 

уровня правовой определенности применительно к порядку и размерам возмещения 

процессуальных издержек при вынесении следователем (дознавателем, прокурором) 

постановления о возмещении расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его 

представителю по уголовному делу, прекращенному по нереабилитирующему основанию, 

а равно не позволяют обеспечить эффективную судебную защиту права потерпевшего на 

получение такого возмещения в установленный срок и не предусматривают правового 

механизма индексации сумм такого возмещения. 

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки 

конституционности частей второй - девятой статьи 132 УПК Российской Федерации. 

3. Федеральному законодателю и Правительству Российской Федерации надлежит - 

руководствуясь требованиями Конституции Российской Федерации и основанными на них 

правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в 

настоящем Постановлении, - в соответствии со своей компетенцией внести необходимые 

изменения в действующее правовое регулирование. 

До введения необходимого регулирования возмещение расходов потерпевшего на 

выплату вознаграждения его представителю по уголовному делу, прекращенному на 

досудебной стадии по нереабилитирующему основанию, осуществляется, принимая во 

внимание следующее: 

при определении размеров возмещения надо исходить из того, что возмещению 

подлежат в полном объеме все необходимые и оправданные расходы на выплату 

вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до формального получения 

статуса потерпевшего), которые должны быть подтверждены документами, в том числе 

consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D196627D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884B9B164D33628C99737307F164C56ADA3753cFG
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1E6122D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1A6420D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1A6524D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1A6A26D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1A6A20D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1E6725D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1D6322D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F911F1236779DC17F7B10EF61DE76D8353C57c2G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A98F6386AA943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D1E6B20D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A78B6484AB943C957B1C2070C9A1AE3339884F921C196325D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A78B6484AB943C957B1C2070C9A1AE3339884C901811697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84AA8E6883A9943C957B1C2070C9A1AE3339884F921D196B21D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E92151B697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E931A10697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E931A10697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E93151F697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E931410697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E901D18697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899E9BE7D7C854E901D10697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A78B6484AB943C957B1C2070C9A1AE3339884F921C196320D2C0233E4CFC60D276DA302071C86652c6G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C84A78B6484AB943C957B1C2070C9A1AE3339884C901810697288D0277718F87FDB6DC4373E715Cc9G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C85A78F658CFEC33EC42E12257899FBBE257084478C1D1C7C24D99657c3G


 

 

 

      

расходы, связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, поскольку оно 

в дальнейшем было возбуждено, и с обжалованием прекращения уголовного дела, 

поскольку решение о том было отменено; 

указанные расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета независимо 

от вины должностных лиц органов, осуществляющих уголовное судопроизводство; 

возмещение производится с учетом уровня инфляции; 

вопрос о необходимости, оправданности и размере расходов потерпевшего на выплату 

вознаграждения его представителю, если потерпевший обжаловал в суд соответствующее 

решение, принятое следователем (дознавателем, прокурором), разрешается 

непосредственно судом. 

4. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданки Юровских 

Эльвиры Рашидовны на основании части третьей статьи 131 и части первой статьи 132 УПК 

Российской Федерации, а также пункта 30 Положения о возмещении процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2012 года N 1240), признанных настоящим Постановлением не соответствующими 

Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 2021 г. N 21-П 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 293 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Р.В. ВЕЛИЧЕНКО 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей 

К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. 

Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской 

Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой 

статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения 

слушания дело о проверке конституционности части первой статьи 293 УК Российской 

Федерации.  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Р.В. Величенко. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 

законоположение.  

Заслушав сообщение судьи-докладчика К.В. Арановского, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации  

установил: 

1. Согласно части первой статьи 293 УК Российской Федерации уголовная ответственность 

наступает за халатность, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба 

или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. Крупным ущербом примечание 

к той же статье признает тот, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч 

рублей.  



 

 

 

      

1.1. Органы предварительного расследования осуществляли уголовное преследование 

гражданина Е.В. Величенко, замещавшего должность государственного регистратора в 

территориальном органе Росреестра. Согласно обвинению, из-за ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей, небрежного и недобросовестного 

отношения к службе он не провел должным образом правовую экспертизу, не 

удостоверился, что лицо, ошибочно полагающее себя собственником земельного участка, 

является лишь полным тезкой настоящего собственника, и произвел в отсутствие законных 

на то оснований государственную регистрацию договора купли-продажи этого участка и 

перехода права собственности на него, чем были существенно нарушены права и законные 

интересы потерпевшего.  

Судья Гвардейского районного суда Калининградской области установил причастность 

обвиняемого к преступлению, предусмотренному частью первой статьи 293 УК Российской 

Федерации, не нашел поводов к его реабилитации и постановлением от 23 апреля 2019 года 

прекратил уголовное дело на основании пункта 4 части первой статьи 24 УПК Российской 

Федерации - в связи со смертью Е.В. Величенко 24 марта 2018 года. Такое решение 

оставлено в соответствующей части без изменений апелляционным постановлением 

Калининградского областного суда от 9 августа 2019 года. При этом суды усмотрели 

существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего в том, что тот лишен 

права собственности на земельный участок, права владеть, пользоваться и распоряжаться 

землей.  

Постановлением от 16 декабря 2019 года судья Третьего кассационного суда общей 

юрисдикции отказал в передаче жалобы адвоката в защиту Е.В. Величенко для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, отметив, что по смыслу 

уголовного закона под существенным нарушением прав граждан и организаций в 

результате совершения должностных преступлений понимается нарушение их прав и 

свобод, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного 

права, Конституцией Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской 

Федерации также отказал в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции с вынесением о том постановления 10 июня 2020 года.  

1.2. Заявитель по настоящему делу Р.В. Величенко участвовал в производстве по 

уголовному делу в целях реабилитации своего брата Е.В. Величенко и возражал на 

досудебной и судебной стадиях против его прекращения за истечением срока давности 

уголовного преследования (пункт 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации), 

как и в связи со смертью обвиняемого (пункт 4 части первой той же статьи). По мнению 

заявителя, часть первая статьи 293 УК Российской Федерации противоречит Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 2, 17, 19, 21, 45 и 123 (часть 3), поскольку в системе 

действующего правового регулирования позволяет привлечь должностное лицо к 

уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, когда 

причиненный материальный ущерб не достигает одного миллиона пятисот тысяч рублей. 

Таким образом, принимая во внимание требования статей 74, 96 и 97 Федерального 



 

 

 

      

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", часть первая 

статьи 293 УК Российской Федерации является предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку 

на ее основании решается вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе в случаях, когда это деяние 

причиняет материальный ущерб, в зависимости от его соответствия установленному 

примечанием к той же статье критерию крупного ущерба. 2. Конституция Российской 

Федерации определяет Россию как демократическое правовое государство, где человек, его 

права и свободы являют собой высшую ценность, и обязывает государство к признанию, 

соблюдению и защите прав и свобод, гарантирует судебную их защиту, обеспечение их 

правосудием на основе равенства перед законом и судом, обязывает, гарантируя охрану 

достоинства граждан, создавать условия для взаимного доверия государства и общества 

(статьи 1, 2 и 18; статья 19, часть 1; статья 46, часть 1; статья 75.1), что предрешает 

конституционно-правовые требования к законам, опосредующим отношения граждан с 

публичной властью, в том числе вводящим меры юридической ответственности.  

Принципы правового государства и справедливости предопределяют необходимость 

формальной определенности и непротиворечивости правового регулирования при 

согласованности предметно связанных между собой норм разной отраслевой 

принадлежности, поскольку конституционное равноправие может быть обеспечено лишь 

при условии единообразного понимания нормы, исключающего противоречивую 

правоприменительную практику и предполагающего одинаковый подход к лицам, 

находящимся в равных или сходных условиях. Иное ослабляет гарантии государственной 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан (постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 года N 11-П, от 27 мая 2003 года N 9-П, от 27 

июня 2013 года N 15-П, от 22 апреля 2014 года N 12-П, от 14 июля 2015 года N 20-П и др.). 

Из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2018 года 

N 17-П следует, что ясность, недвусмысленность и согласованность правовых норм 

обязательны в уголовном законе, изданием и применением которого в качестве 

исключительного средства государство реагирует на противоправное поведение в целях 

охраны общественных отношений, если ее не могут обеспечить должным образом нормы 

иных отраслей права.  

Оценивая конституционность законодательства в части оснований, условий и пределов 

юридической ответственности, Конституционный Суд Российской Федерации в 

постановлениях от 29 ноября 2016 года N 26-П, от 10 февраля 2017 года N 2-П, от 25 апреля 

2018 года N 17-П и других своих решениях исходил, в частности, из нижеследующего:  

юридическая ответственность может наступать только за те деяния, которые законом, 

действующим на момент их совершения, признаются правонарушениями, а использование 

ее разных видов должно сообразовываться с конституционными принципами 

демократического правового государства, включая требование справедливости в его 

взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как субъектами 



 

 

 

      

ответственности; общепризнанным принципом привлечения к ней во всех отраслях права 

является наличие вины (либо доказанной, либо презюмируемой, но опровержимой, а в 

уголовном праве, в силу статьи 49 Конституции Российской Федерации, только 

доказанной) как элемента субъективной стороны состава правонарушения;  

виды юридической ответственности и обусловленные ими наказания должны обладать 

разумным сдерживающим потенциалом, достаточным для соблюдения соответствующих 

запретов, чтобы их применение отвечало предназначению государственного принуждения, 

которое заключается главным образом в превентивном действии присущих ему 

юридических средств для защиты прав и свобод, иных конституционно признаваемых 

ценностей гражданского общества и правового государства;  

требования справедливости и гуманизма обязывают обеспечить дифференциацию 

ответственности в зависимости от существенных обстоятельств, определяющих выбор 

уместных мер государственного принуждения, а потому конкретный ее вид должен 

соотноситься с характером правонарушения, с его опасностью для находящихся под 

охраной закона ценностей, с личностью и степенью вины правонарушителя, чтобы это 

гарантировало адекватность мер и последствий ответственности тому вреду, который 

причинен правонарушением, не допускало избыточного государственного принуждения и 

обеспечивало баланс прав гражданина, привлекаемого к ответственности, и публичного 

интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных 

посягательств;  

при криминализации деяний следует учитывать типовую оценку их общественной 

опасности, и, если отдельные признаки преступления свидетельствуют о том, что степень 

его общественной опасности существенно изменяется по сравнению с типовой оценкой, 

необходимо провести - в силу принципа справедливости - дифференциацию уголовной 

ответственности, с тем, однако, чтобы при этом не нарушались принципы равенства и 

правовой определенности.  

В то же время требование правовой определенности, обязывая излагать законодательство с 

достаточной точностью, не исключает использования оценочных или общепринятых 

понятий, значение которых должно быть доступно для восприятия и уяснения субъектами 

правоотношений непосредственно из содержания конкретного нормативного положения 

или же из системы взаимосвязанных положений, рассчитанных на применение к 

неограниченному числу правовых ситуаций, либо с выявлением более сложной 

взаимосвязи правовых предписаний, в частности в разъяснениях судов. Судебная же власть, 

руководимая принципами самостоятельности, справедливого, независимого и 

беспристрастного правосудия (статьи 10, 118 и 120 Конституции Российской Федерации), 

по природе своей предназначена для разрешения споров и дел в том числе на основе норм, 

изложенных с применением оценочных понятий (постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 5 марта 2013 года N 5-П, от 31 марта 2015 года N 6-П, от 8 декабря 

2017 года N 39-П и др.). 3. Закрепляя в положениях главы 30 ответственность за 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 



 

 

 

      

службы в органах местного самоуправления, Уголовный кодекс Российской Федерации 

относит к ним и халатность. Изначально часть первая статьи 293 этого Кодекса связывала 

возложение ответственности за халатность с наступлением последствий в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. Причем согласно разъяснениям 

Пленума Верховного Суда СССР, изложенным в постановлении от 30 марта 1990 года N 4 

"О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, 

превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге" 

(признано недействующим с принятием постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий"), при рассмотрении дел о халатности судам следовало выяснять и указывать 

в приговоре характер причиненного вреда, а также наличие причинной связи между ним и 

действиями (бездействием) подсудимого, имея в виду, что вред может быть не только 

материальным, но и выраженным в нарушении конституционных прав и свобод граждан, 

подрыве авторитета органов власти, государственных и общественных организаций, 

создании помех и сбоев в их работе, нарушении общественного порядка, сокрытии крупных 

хищений, других тяжких преступлений и т.п.; определяя существенность вреда, надлежало 

оценивать степень отрицательного влияния содеянного на нормальную работу 

предприятия, организации, учреждения, характер и размер понесенного ими материального 

ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им морального, физического 

или имущественного вреда и т.д. В таком истолковании названное законоположение 

позволяло привлекать к ответственности за халатность при условии причинения как 

материального ущерба, так и иного вреда, при том что тот либо другой судом признан 

существенным. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ изменил описание 

состава указанного правонарушения, связав наступление ответственности по части первой 

статьи 293 УК Российской Федерации с причинением исключительно крупного ущерба, под 

которым согласно примечанию, также введенному к этой статье, следовало понимать 

ущерб на сумму свыше ста тысяч рублей. В свою очередь, Федеральный закон от 8 апреля 

2008 года N 43-ФЗ дополнил часть первую этой статьи словами  

"существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства", что означало возвращение 

вреда, не имеющего материального выражения, в объективную сторону уголовно 

наказуемой халатности. В итоге часть первая статьи 293 УК Российской Федерации в ее 

актуальной редакции предусматривает, что состав халатности, т.е. неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, 

имеет место в случае, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 3.1. Состав предусмотренного частью первой статьи 

293 УК Российской Федерации преступления является материальным, поскольку в его 

объективную сторону входит причинение крупного ущерба (безотносительно категории 



 

 

 

      

потерпевших) вследствие халатности или существенное нарушение содеянным прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства.  

Тем самым криминообразующими признаками выступают и крупный размер причиненного 

ущерба, и существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, причем использование 

союза "или" в законодательном описании халатности предполагает, что установление 

одного из альтернативных видов последствий образует достаточное условие для 

привлечения к ответственности за халатность, если установлены все остальные признаки 

состава этого преступления. Это обязывает в каждом случае привлечения к уголовной 

ответственности за халатность подтверждать факт наступления таких последствий в их 

причинно-следственной связи с действиями (бездействием) виновного.  

Отсутствие среди последствий деяния имущественного ущерба, превышающего один 

миллион пятьсот тысяч рублей, само по себе не исключает ни уголовную наказуемость 

такого деяния, как халатность, ни выяснение обстоятельств, из которых бы следовало 

существенное нарушение в том числе прав и законных интересов граждан ввиду 

пренебрежения должностным лицом своими обязанностями. В то же время причинение 

крупного ущерба и, следовательно, его установление по уголовному делу в денежном 

исчислении принципиально не мешают выводу о существенном нарушении охраняемых 

законом прав и интересов, которое также влечет уголовную ответственность с тем же 

составом преступления. 3.2. В правоприменительном истолковании части первой статьи 

293 УК Российской Федерации не исключена и такая интерпретация условий уголовной 

ответственности за халатность, когда наличие материального ущерба, исчисленного в 

сумме, не превышающей одного миллиона пятисот тысяч рублей, оставляет возможным 

вывод о существенном нарушении прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. Иногда суды исходят из 

того, что альтернативные последствия, предусмотренные уголовным законом среди 

условий ответственности за халатность, разграничены на причинение имущественного 

ущерба в крупном размере и неимущественного вреда, выраженного в существенном 

нарушении прав и законных интересов указанных субъектов. При этом ограничение 

потерпевшего (потерпевших) в праве владения, пользования и распоряжения имуществом 

ввиду халатности может быть истолковано как причинение именно материального ущерба, 

что исключает вменение неимущественных вредных последствий. Уголовные дела при 

таком истолковании суды прекращают на основании пункта 2 части первой статьи 24 УПК 

Российской Федерации - за отсутствием в деянии состава преступления, поскольку 

материальный ущерб, с одной стороны, не превышает полутора миллионов рублей, а с 

другой, само определение ущерба и его оценка в материальном (стоимостном) исчислении 

исчерпывают правовую квалификацию содеянного, что принципиально исключает 

наступление альтернативно предусмотренных в части первой статьи 293 УК Российской 

Федерации вредных последствий в их нематериальном (неимущественном) значении.  



 

 

 

      

В другой трактовке, однако, - например, в правоприменительных решениях, приложенных 

к жалобе заявителя по настоящему делу, - причинение по халатности материального 

ущерба, не достигающего крупного размера, установленного уголовным законом, не 

препятствует ни оценке вреда за рамками его экономического (стоимостного) значения, ни 

признанию судом такого вреда существенным, даже если его описание в приговоре 

сводится к лишению правомочий собственника по владению, пользованию, распоряжению 

объектом права собственности, т.е. к прекращению лишь этого экономического права.  

4. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, законодатель, 

устанавливая преступность и наказуемость общественно опасных деяний, может в 

зависимости от существа охраняемых общественных отношений конструировать составы 

преступлений, учитывая степень их распространенности, значимость ценностей, на 

которые они посягают, и характер вреда - имущественного, организационного или иного, 

причиняемого охраняемому объекту (постановления от 27 июня 2005 года N 7-П, от 10 

февраля 2017 года N 2-П и др.). Вместе с тем установление или изменение составов 

уголовных правонарушений и мер ответственности связано критериями 

пропорциональности и соразмерности ограничения прав и свобод граждан конституционно 

значимым целям, вытекающим из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 

как и связаны ее статьей 19 (часть 1), провозглашающей принцип равенства всех перед 

законом, из которого следует, что любое уголовное правонарушение и санкция за его 

совершение должны быть четко определены в законе так, чтобы исходя непосредственно 

из текста нормы (при необходимости - с помощью толкования, данного ей судами) каждый 

мог предвидеть правовые последствия своих действий (бездействия).  

Применительно к мерам уголовно-правовой защиты права собственности и к изменениям в 

их содержании Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что их введение 

должно исходить из адекватности порождаемых ими последствий тому вреду, который 

причиняют уголовно наказуемые правонарушения, и учитывать состояние общественных 

отношений в реальных условиях, определяющих уровень и средства такой защиты, 

обеспечивая при этом соразмерность уголовной ответственности охраняемым уголовным 

законом ценностям при соблюдении принципов равенства и справедливости 

(постановления от 20 апреля 2006 года N 4-П, от 11 декабря 2014 года N 32-П и др.). 4.1. Из 

действующей редакции части первой статьи 293 (с примечанием) УК Российской 

Федерации следует, что она, оставляя в силе прежний уголовно-правовой запрет в 

отношении халатности, специально и отдельно от иных охраняемых объектов (прав и 

законных интересов) определяет условия уголовной ответственности в защиту права 

собственности, как и других имущественных прав, утрата (незаконное прекращение) либо 

умаление которых вследствие халатности подлежат условной оценке и могут ее получить в 

надлежащих процедурах исчисления и доказывания законными средствами. Это обязывает 

осуществлять уголовное преследование за совершение деяний, образующих халатность, 

повлекшую причинение материального ущерба, если он является крупным, т.е. превышает 

один миллион пятьсот тысяч рублей.  



 

 

 

      

Такое законодательное решение само по себе не содержит признаков неконституционности. 

Напротив, оно предназначено дать больше точности условиям применения уголовного 

закона, повысить его предсказуемость в тех случаях, когда последствия халатности можно 

рассчитать в условных стоимостных величинах. Их достоверность может быть, по общему 

правилу, обеспечена при нормальном товарно-денежном обращении и в рыночных 

отношениях с развитой инфраструктурой, включая товароведение, экспертизу, 

бухгалтерский учет, профессиональную оценку и открытость экономически значимой 

информации с известными и доступными исходными данными о сравнительной стоимости 

вещей и других объектов имущественных прав, которые могут пострадать от 

недобросовестного или небрежного отношения к службе. Судебное следствие и судебное 

решение, как и стороны в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношениях, 

могут быть при этом свободны от иных оценок последствий халатности, в рамках которых 

обвинению нужно было бы доказывать в субъективном его представлении вред, 

причиненный правам и законным интересам потерпевших, а защите - оспаривать 

обвинение, в том числе опровергать такой вред как существенное нарушение прав и 

интересов, охраняемых законом, умаляя значение этих ценностей.  

В любом случае признак крупного ущерба, который надлежит исчислять в денежной сумме, 

образует достаточное условие для привлечения к уголовной ответственности за халатность, 

если налицо все другие признаки состава этого преступления. С другой стороны, при таком 

определении халатности причинение крупного ущерба образует обязательное условие 

квалификации этого деяния, поскольку ущерб на меньшую сумму не позволяет говорить об 

уголовно наказуемой халатности, когда предметом наступивших ее последствий являются 

именно и только материальные ценности.  

4.2. Конституционный Суд Российской Федерации признает и допускает, что сумма 

причиненного ущерба, исчисленная и доказанная по уголовному делу о халатности, а также 

ее оценка как не подпадающей под понятие крупного ущерба могут в зависимости от 

обстоятельств значительно разойтись с представлениями и ожиданиями, которые - как в 

общественном мнении, так и прежде всего во мнении потерпевших - связаны с корректной 

квалификацией деяния, с вынесением правосудного приговора и с заслуженным уголовно-

правовым возмездием.  

Однако уважение экономически значимых прав и законных интересов, пострадавших от 

халатности, не означает, что в случаях причинения именно материального ущерба 

допустимо отказываться от выражения элемента состава преступления, прямо 

предусмотренного уголовным законом, в стоимостном измерении. Развитый денежный 

оборот обусловлен типичными и согласованными в реальных сделках, а потому 

приемлемыми ценами, где условно и приблизительно, но воплощены представления 

неопределенного числа субъектов о ценности и полезном значении не только объектов 

права, но и возможностей, которые дают лицу права на эти объекты. Кроме того, 

предсказуемость уголовно-правового принуждения, справедливость уголовного закона, его 

гуманизм и экономия уголовной репрессии сами по себе делают конституционно 

оправданными такие условия уголовной ответственности за халатность, когда однородные 



 

 

 

      

меры ответственности, предусмотренные за деяние, определяемое законом в однородных 

стоимостных криминообразующих признаках, применимы не к одинаковым, а к типичным 

случаям, из которых каждый имеет частные особенности, в том числе различия сторон в 

оценке вредных последствий халатности. Это позволяет поддерживать конституционно 

оправданное равновесие между правами и свободами, уважение экономического и иного их 

содержания, обеспечивать защиту прав и законных интересов потерпевших, общества и 

государства, а также правонарушителей и притом дает саму возможность уголовного 

преследования лиц, виновных в халатности, на условиях равенства перед законом и судом, 

что было бы невозможно без общих правил уголовного закона, действительных и 

применимых для существенно однородных, хотя и разных случаев причинения по 

халатности материального ущерба в установленной законом величине. Таким образом, 

часть первая статьи 293 УК Российской Федерации не противоречит Конституции 

Российской Федерации постольку, поскольку допускает уголовную ответственность за 

халатность, повлекшую причинение именно материального ущерба, выраженного в утрате 

либо снижении стоимости имущества или имущественных прав и подлежащего 

исчислению в денежной сумме, только при условии причинения крупного ущерба, 

превышающего - применительно к действующему правовому регулированию - один 

миллион пятьсот тысяч рублей, и исключает квалификацию того же деяния как халатности 

и уголовную ответственность за его совершение ввиду причинения им существенного вреда 

тем же самым правам и охраняемым законом интересам, в частности на том лишь 

основании, что этим деянием причинен существенный вред правомочиям владения, 

пользования и распоряжения, образующим право собственности. Иное приводило бы к 

неопределенности в уголовно-правовом регулировании вопреки статьям 19 (части 1 и 2) и 

54 (часть 2) Конституции Российской Федерации.  

4.3. В то же время причинение материального ущерба не в крупном размере не исключает 

выяснения того, что содеянным существенно нарушены иные, помимо экономически 

значимых, права и интересы, охраняемые законом. Привлечение к уголовной 

ответственности в этом случае не обусловлено денежной оценкой причиненного вреда.  

Понятие "существенное нарушение прав и законных интересов", как и всякое оценочное 

понятие, получает содержание в зависимости от фактических обстоятельств конкретного 

дела и при надлежащем толковании законодательных терминов в правоприменительной 

практике. Из того же исходит и Пленум Верховного Суда Российской Федерации, который 

в постановлении от 29 ноября 2016 года N 55 "О судебном приговоре" отметил, что выводы 

относительно квалификации преступлений по той или иной статье уголовного закона, ее 

части либо пункту должны быть мотивированы судом; признавая подсудимого виновным в 

преступлении по признакам, относящимся к оценочным категориям (например, тяжкие 

последствия, существенный вред), суд не должен ограничиваться ссылкой на подобный 

признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной части приговора 

обстоятельства, послужившие основанием для вывода о его наличии в содеянном (пункт 

19).  



 

 

 

      

Как следствие, отсутствие доказанного ущерба на сумму, превышающую полтора миллиона 

рублей, само по себе не препятствует выяснению, нарушены ли иные, кроме права 

собственности и других имущественных прав, права и законные интересы граждан или 

организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства неисполнением 

или ненадлежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, 

а также какого рода права или интересы нарушены и насколько существенно их 

нарушение.  

При этом не исключено, что ответственное лицо одним деянием, подпадающим под 

признаки халатности, описанные в части первой статьи 293 УК Российской Федерации, 

причиняет ущерб разным правам и законным интересам, из которых одни имеют 

экономически значимое содержание в стоимостном исчислении, а другие в ценовом 

измерении не могут быть представлены. За пределами стоимости объекта могут быть 

учтены и признаны существенными эстетическое, фамильное, социально-статусное 

значение вещей и имущественных прав, использование потерпевшим утраченного 

имущества как единственно возможного в конкретной жизненной ситуации способа 

удовлетворить потребность в жилище и иные подобные обстоятельства. Эти обстоятельства 

должны быть установлены и доказаны, что применительно к оценке существенности 

нарушения прав и законных интересов граждан или организаций, имеющих 

неимущественный характер, либо охраняемых законом интересов общества или 

государства предполагает выяснение и доказывание, в частности, какие именно право или 

законный интерес были нарушены, какова их социальная значимость и, следовательно, 

общественная опасность посягающего на них деяния - с мотивировкой вывода о наличии 

соответствующего признака в составе халатности. Конституционный Суд Российской 

Федерации находит, что часть первая статьи 293 УК Российской Федерации в ее 

действующей редакции - альтернативно различая среди общественно опасных последствий 

предусмотренного ею деяния крупный ущерб в размере, установленном в примечании к 

этой статье, и оценочный признак в виде неимущественного вреда, выраженного в 

существенном нарушении прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, - не предполагает оценку 

имущественного ущерба, не достигшего указанного размера, в качестве существенного 

нарушения названных прав и законных интересов, имеющих неимущественный характер. 

В силу этого рассматриваемая норма не допускает возложения уголовной ответственности 

за халатное исполнение или неисполнение лицом своих обязанностей, если это не повлекло 

причинения крупного ущерба и притом отсутствует самостоятельный, выраженный в 

неимущественных последствиях, не обусловленный денежной оценкой причиненного 

ущерба криминообразующий признак существенности нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. Напротив, она позволяет - с учетом выявленного в настоящем Постановлении 

конституционно-правового смысла - обеспечить при надлежащем доказывании условия для 

правомерной и справедливой квалификации противоправных деяний, с тем чтобы 

уголовное их преследование оставалось возможным без нарушения конституционных 



 

 

 

      

установлений. Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 

79 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации  

постановил: 

1. Признать часть первую статьи 293 УК Российской Федерации в ее взаимосвязи с 

примечанием к этой статье не противоречащей Конституции Российской Федерации 

постольку, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования она исключает квалификацию деяния, повлекшего 

утрату либо снижение стоимости имущества или имущественного права в размере, не 

превышающем установленную действующим правовым регулированием для целей этой 

статьи сумму крупного ущерба, в качестве халатности, влекущей уголовную 

ответственность по признаку причинения содеянным существенного вреда правам и 

охраняемым законом интересам, если не доказано в надлежащем порядке, что 

соответствующее имущество или имущественное право, помимо денежной стоимости, 

обладает неэкономической ценностью, применительно к которой имело место 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. 2. Конституционно-правовой 

смысл части первой статьи 293 УК Российской Федерации, выявленный в настоящем 

Постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в 

правоприменительной практике.  

3. Правоприменительные решения, вынесенные по делу с участием гражданина Величенко 

Романа Васильевича с применением части первой статьи 293 УК Российской Федерации в 

истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в 

настоящем Постановлении, подлежат пересмотру.  

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со 

дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения 

другими органами и должностными лицами.  

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской 

газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).  

Конституционный Суд  

Российской Федерации 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 мая 2021 г. N 22-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 8 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДРЕЙТИНГ" 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 

судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба общества с ограниченной 

ответственностью "МедРейтинг". Основанием к рассмотрению дела явилась 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции 

Российской Федерации оспариваемое заявителем законоположение. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Г.А. Гаджиева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Согласно пункту 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных допускается в случае, 

когда она необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и 

(или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной 

или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных. 
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1.1. Общество с ограниченной ответственностью "МедРейтинг" (далее - ООО 

"МедРейтинг") является учредителем и редакцией средства массовой информации, которое 

зарегистрировано в форме сетевого издания (адрес сайта в сети Интернет: prodoctorov.ru) и 

цель которого - содействие пациентам в информированном выборе медицинской 

организации и врача. 

Решением Центрального районного суда города Воронежа от 28 ноября 2018 года, 

оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Воронежского областного суда от 12 февраля 2019 года, отказано в 

удовлетворении исковых требований гражданки Г., являющейся врачом, к ООО 

"МедРейтинг" о возложении обязанности прекратить обработку ее персональных данных и 

удалить с сайта prodoctorov.ru ее профиль, а также о компенсации морального вреда в 

размере 150 000 рублей. Определением судьи Воронежского областного суда от 15 апреля 

2019 года в передаче кассационной жалобы на состоявшиеся судебные постановления для 

рассмотрения судом кассационной инстанции отказано. При этом суды исходили из того, 

что данные о медицинских работниках в силу закона подлежат опубликованию на 

интернет-сайтах медицинских организаций и потому считаются общедоступными, в связи 

с чем для их обработки согласия субъекта персональных данных не требуется. Кроме того, 

отмечено, что условием размещения отзыва на сайте ответчика служит представление 

пользователем сведений о посещении им медицинского учреждения и конкретного врача, 

причем последние вправе опровергать соответствующие комментарии. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 ноября 2019 года апелляционное определение отменено, дело 

направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Судебная коллегия 

согласилась с тем, что обсуждение вопросов о состоянии здравоохранения и качестве 

медицинской помощи имеет большое общественное значение, однако отметила, что объем 

информации о конкретных врачах, включая их персональные данные, а равно способ 

получения и распространения этой информации должны быть соотнесены с их правом на 

уважение частной жизни. По этой причине суду следовало установить справедливый баланс 

между защитой частной жизни и свободой слова исходя из того, представляло ли 

общественный интерес обсуждение деятельности именно Г. как врача, и с учетом того, 

имелись ли у нее в действительности эффективные средства защиты своих прав. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Воронежского областного суда от 12 марта 2020 года, принятым при новом рассмотрении 

дела, решение суда первой инстанции отменено, исковые требования Г. удовлетворены 

частично: ООО "МедРейтинг" предписано прекратить обработку ее персональных данных 

и удалить с сайта prodoctorov.ru ее профиль, ей присуждена компенсация морального вреда 

в размере 5000 рублей. Как указал суд, ряд отзывов пользователей принадлежащего 

ответчику сайта, отрицательно характеризующих качество предоставляемых Г. 

медицинских услуг, носили оскорбительный и уничижительный характер, публиковались в 

необработанном виде и без какой-либо предварительной проверки, причем у истицы 

отсутствовали эффективные средства для их самостоятельного удаления или 



 

 

 

      

опровержения. Определением судебной коллегии по гражданским делам Первого 

кассационного суда общей юрисдикции от 29 июля 2020 года апелляционное определение 

оставлено без изменения, а жалоба ответчика - без удовлетворения. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2020 года 

директору ООО "МедРейтинг" отказано в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

1.2. С учетом изложенных обстоятельств ООО "МедРейтинг" оспаривает 

конституционность пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных 

данных". По мнению заявителя, оспариваемое законоположение - с учетом толкования, 

приданного ему в судебных постановлениях по делу с его участием, - противоречит статьям 

23 (часть 1), 24 (часть 1), 29 (части 4 и 5), 41 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации, поскольку позволяет суду на основе произвольно выбранных критериев 

оценивать соблюдение баланса между правом на неприкосновенность частной жизни и 

свободой распространения информации, запрещать средствам массовой информации 

обрабатывать персональные данные медицинского работника, которые в силу закона стали 

общедоступными, и тем самым создавать препятствия для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и законной деятельности средств массовой 

информации. 

Таким образом, принимая во внимание требования статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", предметом 

рассмотрения по настоящему делу является пункт 8 части 1 статьи 6 Федерального закона 

"О персональных данных", на основании которого разрешается вопрос о правомерности 

обработки средством массовой информации, действующим в форме сетевого издания, 

персональных данных медицинского работника - в отсутствие на то его согласия - 

посредством их распространения с целью сбора и опубликования отзывов пациентов такого 

медицинского работника о его профессиональной деятельности. 

2. В Российской Федерации гарантируются защита достоинства граждан и уважение 

человека труда, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени, в связи с чем никто не должен подвергаться 

унижающему человеческое достоинство обращению, а сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. В то 

же время каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, провозглашается свобода 

массовой информации, цензура запрещается. Эти конституционные установления в полной 

мере относятся к любой информации - независимо от места и способа ее производства, 

передачи и распространения, включая сведения, размещаемые в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 18-П). Обеспечение безопасности личности 

при применении информационных технологий, обороте цифровых данных относится к 

consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A215654BD8EC2542489B103AD4088B3EF1D75A1CD05E98D6D6EF22008EA5FE98BBD04C46CF9324AC656NF74G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A215654BD8EC2542489B103AD4088B3EF1D75A1CD05E98D6D6EF22008EA5FE98BBD04C46CF9324AC656NF74G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21575BB98ACA02738BE056A34580E3A70D3BE4C004E9846A63A07A18EE16BC87A305DC72FD2C4ANC77G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21575BB98ACA02738BE056A34580E3A70D3BE4C004E9846A63A07A18EE16BC87A305DC72FD2C4ANC77G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21575BB98ACA02738BE056A34580E3A70D3BE4C004E9846763A07A18EE16BC87A305DC72FD2C4ANC77G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21575BB98ACA02738BE056A34580E3A70D3BE4C004E88C6B63A07A18EE16BC87A305DC72FD2C4ANC77G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21575BB98ACA02738BE056A34580E3A70D3BE4C004E88C6A63A07A18EE16BC87A305DC72FD2C4ANC77G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21575BB98ACA02738BE056A34580E3A70D3BE4C004E88B6F63A07A18EE16BC87A305DC72FD2C4ANC77G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21575BB98ACA02738BE056A34580E3A70D3BE4C004EB8D6663A07A18EE16BC87A305DC72FD2C4ANC77G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A215655B98CC0562489B103AD4088B3EF1D75A1CD05E98D6C60F42008EA5FE98BBD04C46CF9324AC656NF74G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A215655B98CC0562489B103AD4088B3EF1D75A1CD05E98D6860F72008EA5FE98BBD04C46CF9324AC656NF74G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A215655B98CC0562489B103AD4088B3EF1D75A1CD05E98D6860F22008EA5FE98BBD04C46CF9324AC656NF74G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A215654BD8EC2542489B103AD4088B3EF1D75A1CD05E98D6D6EF22008EA5FE98BBD04C46CF9324AC656NF74G
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A215457B78EC75C2489B103AD4088B3EF1D67A19509E98C7168F2355EBB19NB7DG


 

 

 

      

предметам ведения Российской Федерации, по которым принимаются федеральные 

конституционные и федеральные законы. При этом осуществление лицом 

конституционных прав и свобод имеет своим объективным пределом реализацию прав и 

свобод другими лицами и гарантируется правом каждого на судебную защиту. 

Приведенные нормы, содержащиеся в статьях 17 (часть 3), 21, 23 (часть 1), 24 (часть 

1), 29 (части 4 и 5), 46 (часть 1), 71 (пункт "м"), 75.1 и 76 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации, в полной мере соотносятся с положениями международных договоров 

Российской Федерации, в том числе с Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, согласно которой каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни 

(пункт 1 статьи 8) и право свободно выражать свое мнение, включая свободу получать и 

распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 

властей и независимо от государственных границ (пункт 1 статьи 10). Эти 

фундаментальные права, как подчеркнул Конституционный Суд Российской Федерации, 

будучи общепризнанными в правовых государствах, защищают одинаково значимые 

интерес частного лица в сохранении приватности, с одной стороны, и, с другой - интерес 

широкой общественности в доступе к информации, а потому не находятся в состоянии 

главенства и подчинения и не обладают безусловным приоритетом друг перед другом 

(определения от 12 февраля 2019 года N 274-О и N 275-О). 

В условиях развития информационного общества вполне естественно появление в 

печатных средствах массовой информации и особенно в сети Интернет публикаций, в 

которых гражданин идентифицируется посредством указания его персональных данных, 

высказываются, в том числе негативные, суждения о нем, о его деятельности. Это может 

быть отнесено к неизбежным издержкам свободы информации в демократическом 

обществе, которая, однако, должна быть уравновешена гарантиями защиты достоинства, 

чести, доброго имени и деловой репутации, а также запретом дискриминации и 

унижающего обращения по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии и 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или состояния здоровья 

(статьи 19 и 23 Конституции Российской Федерации). 

2.1. Конституция Российской Федерации в статье 24 (часть 1) не определяет 

исчерпывающим образом, какой круг сведений о человеке охватывается правом на 

уважение его частной жизни. Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации 

неоднократно указывал, что в понятие "частная жизнь" включается та область 

жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не 

подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный 

характер (Постановление от 16 июня 2015 года N 15-П, определения от 16 июля 2013 года 

N 1217-О, от 22 декабря 2015 года N 2906-О и др.). 

В силу Гражданского кодекса Российской Федерации, развивающего 

конституционные положения, если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются 

без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой 
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информации о его частной жизни, в том числе сведений о его происхождении, о месте его 

пребывания или жительства, о личной и семейной жизни (пункт 1 статьи 152.2). В свою 

очередь, Федеральный закон "О персональных данных", принятый в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни (статья 2), определяет, что 

персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) 

(пункт 1 статьи 3); не исключены из объема такой информации фамилия, имя и отчество, 

год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии гражданина (часть 

1 статьи 8). 

Приведенное правовое регулирование соотносится и с тем толкованием Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, которое нашло место в постановлениях 

Европейского Суда по правам человека от 24 июня 2004 года по делу "Фон Ганновер 

(Принцесса Ганноверская) (Von Hannover) против Германии" и от 17 октября 2019 года по 

делу "Лопес Рибальда (Lopez Ribalda) и другие против Испании" и согласно которому 

концепция частной жизни, отраженная в статье 8 Конвенции, не поддаваясь 

исчерпывающему определению, распространяется на аспекты, относящиеся к 

идентификации личности, не исключая профессиональную и деловую деятельность. 

Изложенное свидетельствует, что персональные данные медицинского работника (в 

частности, его имя и фамилия, уровень образования и квалификация), публикуемые на 

интернет-сайте, а равно отзывы о его профессиональной деятельности, размещаемые на 

сайте пользователями, в качестве исходного положения должны рассматриваться как 

относящиеся к сведениям о его частной жизни, подлежащей, наравне со свободой слова и 

свободой информации, конституционной защите. 

3. Из системного толкования части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных 

данных" следует, что к случаям, не требующим согласия субъекта персональных данных на 

их обработку, среди прочих относятся случаи, когда такая информация необходима для 

достижения общественно значимых целей либо для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста, законной деятельности средства массовой информации, 

научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются 

права, свободы и законные интересы субъекта персональных данных (пункты 7 и 8), и 

случаи обработки персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом (пункт 11). 

Указанные исключения - а обработка персональных данных в форме их 

распространения в сети Интернет может расцениваться как один из случаев 

распространения информации о частной жизни лица - должны толковаться в свете 

предписаний пункта 1 статьи 152.2 ГК Российской Федерации, согласно которому не 

является нарушением правила о недопустимости сбора, хранения, распространения и 

использования такой информации без согласия лица совершение указанных действий в 

государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если 
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информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта 

им самим или по его воле (абзац второй). Не расходятся с этим и нормы Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", 

освобождающие журналиста от обязанности получать согласие лица или его представителя 

на распространение в средстве массовой информации сведений о его личной жизни, когда 

это необходимо для защиты общественных интересов (пункт 5 части первой статьи 49), а 

редакцию средства массовой информации - от ответственности за распространение 

сведений, ущемляющих права и законные интересы граждан, в установленных случаях 

(статья 57). 

Опираясь на приведенные взаимосвязанные положения и ссылаясь на правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 12 февраля 2019 года N 274-О пришел к выводу, что 

принципиальное значение для решения вопроса о правомерности опубликования сведений 

о частной жизни лица в средствах массовой информации без его на то согласия имеет 

наличие общественного интереса к таким сведениям, а само по себе отнесение этого лица к 

числу публичных фигур, напротив, не может быть определяющим фактором. 

Конституционный Суд Российской Федерации также имел в виду необходимость 

учитывать, констатируя нарушение права на уважение частной жизни в конкретном деле, 

среди прочего и то, что информация о лице уже появлялась в более ранних публикациях и 

что средство массовой информации, допустившее ее воспроизведение, как правило, не 

осведомлено о соблюдении требований к ее первоначальному обнародованию. 

3.1. Одним из таких случаев, когда персональные данные представляют общественный 

интерес и рассматриваются законодателем как общедоступная информация, является 

закрепленная пунктом 7 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" обязанность 

медицинской организации информировать граждан в доступной форме, в том числе 

используя сеть Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских 

работниках этой организации, об уровне их образования и об их квалификации. Этой 

обязанности корреспондирует предусмотренное частью 7 статьи 21 того же Федерального 

закона право гражданина при выборе врача и медицинской организации получить 

указанную информацию в доступной для него форме, в частности в сети Интернет. 

Содержание же этой обязанности детально регламентировано приказом Минздрава России 

от 30 декабря 2014 года N 956н, согласно которому такая информация о медицинском 

работнике включает в себя: его фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую 

должность; сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 

выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); сведения 

из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, 

срок действия); график работы и часы приема медицинского работника. 

То обстоятельство, что названными нормативными актами размещение информации о 

медицинском работнике в сети Интернет содержательно увязано с проведением 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, не означает, 
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что доступ к этой информации ограничен лишь указанной целью. Напротив, согласно 

статье 79.1 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" такая независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями является одной из форм общественного контроля, проводится в целях 

предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг медицинскими 

организациями, а также в целях повышения качества их деятельности (часть 1) и 

основывается на общедоступной информации о медицинских организациях, размещаемой 

в том числе в форме открытых данных (часть 3). При этом к общедоступной информации 

относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен и 

которая может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении 

установленных федеральными законами ограничений в отношении ее распространения 

(части 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"). 

Таким образом, законодатель, исходя из того, что каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (статья 41, части 1 и 3, Конституции Российской 

Федерации) и что здоровье - высшее неотчуждаемое благо, без которого утрачивают свое 

значение многие другие блага и ценности (определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 6 июня 2002 года N 115-О, от 4 февраля 2014 года N 373-О и др.), 

признал особый общественный интерес к перечисленным сведениям о лицах, 

профессионально занятых оказанием медицинской помощи. Предполагается, что, реализуя 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию (статья 37, часть 1, Конституции Российской Федерации), лицо тем самым 

выражает и свое согласие с установленными законодателем условиями и требованиями, 

обеспечивающими повышенную открытость сведений о деятельности и компетенции 

представителей отдельных профессий. 

Сказанное означает, что распространение сетевым изданием раскрытых ранее 

медицинской организацией на основании федерального закона сведений об имени и 

фамилии, об уровне образования и квалификации медицинского работника - как 

представляющих общественный интерес - не нарушает прав и свобод субъекта 

персональных данных по смыслу оспариваемого пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального 

закона "О персональных данных". 

Однако изменение или удаление персональных данных медицинского работника с 

официального интернет-сайта медицинской организации (например, в случае прекращения 

трудовых отношений с ним) влечет необходимость актуализации в разумные сроки и той 

информации, которая представлена на сторонних интернет-ресурсах. В силу статьи 10.3 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" операторы поисковых систем обязаны по требованию заинтересованного 

лица прекратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к информации о нем, 

содержащейся на таких интернет-ресурсах и являющейся неактуальной, утратившей 

значение для него в силу последующих событий или действий, - так называемое "право на 

забвение" (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 марта 2019 
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года N 849-О). 

4. Статья 49 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 

возлагает на журналиста обязанность проверять достоверность сообщаемой им 

информации (пункт 2 части первой) и при осуществлении профессиональной деятельности 

уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций (часть 

третья). Этим требованиям корреспондирует статья 51 того же Закона Российской 

Федерации, не допускающая использование прав журналиста с целью в том числе 

распространения слухов под видом достоверных сообщений и с целью опорочить 

гражданина. В связи с этим гражданин или организация, в отношении которых в средстве 

массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности 

либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ 

(комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации (часть первая статьи 46 

данного Закона Российской Федерации). Кроме того, гражданин или организация вправе 

потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и 

порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в этом 

средстве массовой информации (часть первая статьи 43 данного Закона Российской 

Федерации). Такое регулирование призвано соблюсти - с учетом специфики деятельности 

средств массовой информации - разумный баланс между свободой слова и иными 

конституционно защищаемыми ценностями. 

В силу статьи 152 ГК Российской Федерации, если сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения 

доступными в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаления соответствующей 

информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим 

доведение опровержения до пользователей сети Интернет (пункт 5); гражданин, в 

отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные 

сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего 

ответа в тех же средствах массовой информации (пункт 2); если установить лицо, 

распространившее указанные сведения, невозможно, гражданин, в отношении которого они 

распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных 

сведений не соответствующими действительности (пункт 8). 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 9 июля 2013 года 

N 18-П указал, что владелец интернет-сайта или уполномоченное им лицо - поскольку они 

объективно ограничены в возможности определять достоверность информации, 

размещаемой на сайте третьими лицами, а возложение на них такой проверки означало бы 

отступление от конституционных гарантий свободы слова - не могут быть безусловно 

обязаны удалять порочащие гражданина сведения, если их недостоверность небесспорна, в 

частности не установлена судебным решением. Напротив, возложение на лицо, которое 

имеет техническую возможность без ущерба для своих прав и законных интересов удалить 

сведения, признанные судом не соответствующими действительности, обязанности 

выполнить, как только ему об этом стало известно, необходимые действия (состоящие, по 

сути, в исполнении вступившего в законную силу судебного решения) не может 
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рассматриваться ни как чрезмерное обременение, ни как несоразмерное ограничение его 

прав. Приведенная правовая позиция сохраняет свою силу и, хотя и высказана 

применительно к обязанностям владельца или администратора сайта, не являющегося 

средством массовой информации, может быть применена и к средствам массовой 

информации, зарегистрированным в форме сетевых изданий, в той мере, в какой они 

выполняют функцию так называемых информационных посредников, т.е. предоставляют 

третьим лицам техническую возможность размещать на сайте (в том числе анонимно, без 

прохождения идентификации пользователя) отзывы, комментарии относительно 

деятельности конкретного медицинского работника. 

С этим согласуется и практика Европейского Суда по правам человека. Так, в 

постановлении от 16 июня 2015 года по делу "Компания "Делфи АС" (Delfi AS) против 

Эстонии" Большая палата, не усмотрев нарушения статьи 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод тем обстоятельством, что заявитель был привлечен к 

ответственности за комментарии, оставленные на его новостном сайте читателями, 

отметила следующее: комментарии содержали язык вражды (hate speech) и прямые 

призывы к физическому насилию, а значит, не находились под защитой Конвенции (§ 156); 

заявителю следовало принять незамедлительные меры по удалению таких явно 

противоправных комментариев, не дожидаясь обращения предполагаемого потерпевшего 

или иных лиц (§ 159). Напротив, в последующих делах Европейский Суд по правам 

человека обращал ключевое внимание на тот факт, что спорные комментарии не могли быть 

признаны явно противоправными, поскольку они определенно не разжигали ненависть к 

иным лицам и не содержали призывов к насилию; удаление таких комментариев 

владельцем (администратором) сайта в течение разумного времени после получения им 

обращения от пострадавшего лица являлось достаточной мерой (постановления от 2 

февраля 2016 года по делу "Венгерская ассоциация провайдеров интернет-контента и 

компания Index.hu Zrt (Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete and Index.hu Zrt) против 

Венгрии" и от 19 марта 2019 года по делу "Хейнесс (Hoiness) против Норвегии", а также 

решения от 7 февраля 2017 года по жалобе "Рольф Андеш Даниэль Пиль (Rolf Anders Daniel 

Pihl) против Швеции" и от 19 сентября 2017 года по жалобе "Тамиз (Payam Tamiz) против 

Соединенного Королевства"). 

4.1. Если редакция средства массовой информации, зарегистрированного в форме 

сетевого издания, строит свою редакционную политику на размещении персональных 

данных медицинских работников для сбора и опубликования отзывов пациентов о нем, это, 

по смыслу статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, предполагает 

необходимость - посредством организационно-технических форм предварительного 

редакционного контроля за содержанием комментариев третьих лиц (премодерация) либо 

посредством мониторинга размещенных комментариев, оперативно осуществляемого вне 

зависимости от поступления соответствующих обращений, - воспрепятствовать наличию в 

издании (на сайте) очевидно противоправных суждений пользователей в адрес 

медицинского работника, включая такие запрещенные нормами публичного права 

высказывания, которые представляют собою оскорбление (статья 5.61 КоАП Российской 

Федерации) и не пользуются конституционной защитой. Равным образом, по смыслу 
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приведенных в настоящем Постановлении правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, в рассматриваемой ситуации не предполагается обнародование 

комментариев пользователей, не относящихся к профессиональной деятельности 

медицинского работника, т.е. не касающихся качества самой медицинской помощи (пункт 

21 статьи 2 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации") или качества условий оказания медицинских услуг (статья 79.1 того же 

Федерального закона). 

Что же касается комментариев, которые предположительно содержат не 

соответствующие действительности утверждения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию (статья 152 ГК Российской Федерации) медицинского работника, в том 

числе подпадающие под признаки клеветы (статья 128.1 УК Российской Федерации), то на 

редакции средства массовой информации также лежит обязанность в разумные сроки после 

поступления соответствующего обращения предпринять меры, необходимые для 

подтверждения недостоверности такой информации с целью ее последующего удаления 

(изменения) или опубликования опровержения в установленном законом порядке. Для 

предотвращения дальнейшего бесконтрольного распространения такой информации - что 

во многом сделало бы неэффективной защиту прав заинтересованного лица - редакция на 

время проверки может как временно ограничить доступ к адресу в сети Интернет, по 

которому размещен комментарий, так и обратить внимание интернет-пользователей на его 

спорный характер. 

Редакция средства массовой информации, зарегистрированного в форме сетевого 

издания, обязана предоставить медицинскому работнику и (или) медицинской организации 

организационно-техническую возможность реализовать гарантированное законом право на 

ответ, например разместив на интернет-сайте совместно с критическим отзывом об их 

деятельности ответ на него, что призвано обеспечить как защиту прав затронутых таким 

отзывом лиц, так и общественный интерес в получении наиболее полной и объективной 

информации о медицинских услугах и условиях их оказания. При этом медицинский 

работник и медицинская организация не должны допускать разглашения сведений о факте 

обращения гражданина за медицинской помощью, о состоянии его здоровья и диагнозе, 

иных полученных при его медицинском обследовании и лечении сведений, составляющих 

врачебную тайну (часть 1 статьи 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"), поскольку они не были добровольно раскрыты для 

неопределенного круга лиц в самом критическом отзыве. 

В случае же возникновения спора о том, является ли распространенная информация 

порочащей честь, достоинство или деловую репутацию и соответствует ли она 

действительности, этот вопрос окончательно разрешается судом. При этом, как указывал 

Конституционный Суд Российской Федерации, предусмотренный законодательством об 

охране здоровья особый порядок предоставления сведений, содержащих врачебную тайну, 

исключающий возможность их получения по требованию третьих лиц и защищающий тем 

самым право каждого на тайну частной жизни, не препятствует участникам гражданского 

или уголовного судопроизводства в соответствии с конституционным принципом 
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состязательности и равноправия сторон защищать свои права всеми способами, не 

запрещенными законом, в том числе путем заявления ходатайств об истребовании этой 

информации судом (определения от 23 июня 2005 года N 300-О и от 9 июня 2015 года N 

1275-О). 

5. В развитие конституционных предписаний Гражданский кодекс Российской 

Федерации устанавливает, что достоинство личности, честь, доброе имя и деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, имя гражданина 

как нематериальные блага защищаются в соответствии с данным Кодексом и другими 

законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в 

каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа 

нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера 

последствий нарушения; если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 

нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта 

нарушения его личного неимущественного права, опубликования решения суда о 

допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, 

нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо 

посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо (статья 150). 

Таким образом, в ситуации систематического злоупотребления сетевым изданием 

своими правами при размещении персональных данных медицинского работника или 

систематического неисполнения сетевым изданием обязанности по защите прав 

медицинского работника от недобросовестных действий со стороны лиц, публикующих 

отзывы, медицинский работник, права которого нарушены, не лишен возможности в 

судебном порядке требовать установления для такого средства массовой информации 

запрета на размещение его персональных данных и (или) отзывов о его профессиональной 

деятельности. Использование такого способа защиты требует от судов тщательной оценки 

конкурирующих интересов с целью обеспечения их разумного баланса, поскольку запрет 

средству массовой информации распространять сведения о гражданине является в 

действующей системе конституционно-правового регулирования исключительным и 

крайним средством, применимым, если иные способы защиты не смогли (или не могут) 

обеспечить защиту прав и интересов граждан. 

Как следует из представленных Конституционному Суду Российской Федерации 

материалов, судом апелляционной инстанции по результатам нового рассмотрения дела 

принято решение об обязании ООО "МедРейтинг" удалить с сайта prodoctorov.ru профиль 

гражданки Г. При этом суд учитывал, что часть отзывов пользователей сайта, размещенных 

ответчиком в неотредактированном виде и без предварительной проверки, имели характер 

оскорбительный и унижающий достоинство истицы. Между тем, по смыслу приведенных 

в настоящем Постановлении правовых позиций, суду в каждом случае надлежит 

исследовать вопрос о достаточности предпринятых мер по удалению (изменению) или 

опровержению таких отзывов, с тем чтобы для пользователей остались доступными 

сведения об имени и фамилии, об уровне образования и квалификации медицинского 

работника, носящие непротивоправный характер и сохраняющие свою актуальность. Иное 
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толкование пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" не 

позволяло бы достичь надлежащего баланса между уважением частной жизни, защитой 

деловой репутации, с одной стороны, и свободой средств массовой информации, правом 

распространять информацию всеми законными способами - с другой, что влечет нарушение 

требований статьи 29 (части 4 и 5) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с 

ее статьями 17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3). 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать пункт 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" 

не противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: 

допускает размещение на сайте в сети Интернет средством массовой информации, 

действующим в форме сетевого издания, персональных данных медицинского работника, 

ранее размещенных на основании федерального закона на официальном сайте 

соответствующей медицинской организации, вне зависимости от наличия на то его 

согласия; 

предусматривает обязанность редакции такого средства массовой информации не 

допускать наличия на своем сайте исходящих от третьих лиц оценок, не относящихся к 

профессиональной деятельности медицинского работника, а равно очевидно 

противоправных высказываний; 

предусматривает обязанность редакции такого средства массовой информации 

принимать меры по проверке сведений, предположительно содержащих не 

соответствующие действительности утверждения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию медицинского работника, на основании его обращения в разумные 

сроки, с целью их изменения либо удаления, а равно с целью опубликования в 

установленном законом порядке опровержения (ответа) на том же сайте, на время проверки 

приостанавливая доступ к соответствующему отзыву или делая пометку о его спорном 

характере; 

не исключает возможности на основании судебного решения, вынесенного по 

обращению медицинского работника, установить для такого средства массовой 

информации - если оно допускает систематическое злоупотребление правом при 

размещении персональных данных медицинского работника или систематически не 

предотвращает такого злоупотребления правом лицами, размещающими отзывы, - запрет 

на распространение персональных данных медицинского работника и (или) отзывов о его 

профессиональной деятельности, когда иные способы защиты не смогли (не могут) 

обеспечить защиту его прав. 
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2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл пункта 

8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" является 

общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в правоприменительной 

практике. 

3. Правоприменительные решения по делу с участием общества с ограниченной 

ответственностью "МедРейтинг" подлежат пересмотру в установленном порядке с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в 

настоящем Постановлении. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Лицу, в отношении которого 

производство по делу об 

административном правонарушении 

прекращено в связи с отсутствием 

события или состава 

административного правонарушения 

либо в связи с недоказанностью 

обстоятельств, на основании которых 

вынесено постановление о привлечении 

его к административной 

ответственности, не может быть 

отказано в возмещении понесенных им 

судебных расходов со ссылкой на 

недоказанность вины должностного 

лица, вынесшего это постановление, 

или на то, что его действия не были 

признаны незаконными 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 15 сентября 2020 г. № 78-ШО-ЗО-КЗ 

( И з в л е ч е н и е )  

Ф .  обратилась в суд с иском к 

Минфину России, Российской Федерации 

в лице МВД России о взыскании убытков. 

Судом установлено, что 

постановлением начальника отдела 

полиции Ф. признана виновной в 

совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 20.1 КоАП РФ, ей назначено наказание 

в виде административного штрафа. 

Решением районного суда от 18 

августа 2016 г. постановление по делу об 

административном правонарушении 

отменено, производство по делу 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ за отсутствием состава 

административного правонарушения. 

Решением городского суда от 1 ноября 

2016 г. решение районного суда изменено, 

производство по делу прекращено на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за 

отсутствием события административного 

правонарушения. 

Решением суда первой инстанции от 4 

апреля 2019 г., оставленным без 

изменения апелляционным определением 

от 12 августа 2019 г., исковые требования 

удовлетворены частично: с Российской 

Федерации в лице МВД России за счет 

казны Российской Федерации в пользу Ф. 

взысканы суммы в счет возмещения 

убытков и расходов на уплату 

государственной пошлины. 

Кассационным определением 

отменено указанное апелляционное 

определение, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции. 

Суд кассационной инстанции, 

направляя дело на новое рассмотрение в 

суд апелляционной инстанции, указал, что 

вред, причиненный действиями 

должностных лиц правоохранительных 

органов, возмещается только при наличии 

их вины в причинении вреда. По мнению 

суда кассационной инстанции, в данном 

деле вина должностных лиц судом 

установлена не была, а прекращение 

производства по делу об администра-

тивном правонарушении само по себе не 

свидетельствует о незаконности действий 

государственного органа или 

должностного лица. 

При новом рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции в 

удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия по гражданским 



 

 

 

 

 

     

 

делам Верховного Суда РФ 15 сентября 

2020 г. не согласилась с указанными выше 

выводами по следующим основаниям. 

В силу разъяснений, изложенных в п. 

26 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 “О 

некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях”, расходы на оплату 

труда адвоката или иного лица, 

участвовавшего в производстве по делу в 

качестве защитника, не отнесены к 

издержкам по делу об административном 

правонарушении. Поскольку в случае 

отказа в привлечении лица к 

административной ответственности либо 

удовлетворения его жалобы на 

постановление о привлечении к 

административной ответственности этому 

лицу причиняется вред в связи с 

расходами на оплату труда лица, 

оказывавшего юридическую помощь, эти 

расходы на основании ст.ст. 15, 1069 и 

1070 ГК РФ могут быть взысканы в пользу 

этого лица за счет средств соответствую-

щей казны (казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации). 

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, 

причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания не соответ-

ствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению. Вред возмещается 

за счет соответственно казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального 

образования. 

Возмещение проигравшей стороной 

правового спора расходов другой стороны 

не обусловлено установлением ее 

виновности в незаконном поведении, 

критерием наличия оснований для 

возмещения является итоговое решение, 

определяющее, в чью пользу данный спор 

разрешен. 

Несмотря на то, что Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях не содержит 

специальных положений о возмещении 

расходов лицам, в отношении которых 

дела были прекращены на основании п. 1 

или п. 2 ч. 1 ст. 24.5 либо п. 4 ч. 2 ст. 30.17 

КоАП РФ, положения ст.ст. 15, 16, 1069 и 

1070 ГК РФ, восполняя данный правовой 

пробел, не допускают отказа в 

возмещении расходов на оплату услуг 

защитника и иных расходов, связанных с 

производством по делу об 

административном правонарушении, ли-

цам, в отношении которых дела были 

прекращены на основании п. 1 или п. 2 ч. 

1 ст. 24.5 (отсутствие события или состава 

административного правонарушения) 

либо п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ (ввиду 

недоказанности обстоятельств, на ос-

новании которых были вынесены 

соответствующие постановление, 

решение по результатам рассмотрения 

жалобы) со ссылкой на недоказанность 

незаконности действий (бездействия) или 

наличия вины должностных лиц. 

В связи с этим вывод суда 

кассационной инстанции о том, что для 

возмещения судебных расходов по делу об 

административном правонарушении 



 

 

 

 

 

     

 

необходимо установить вину должност-

ных лиц государственного органа, 

признан неправильным. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила 

определение суда кассационной ин-

станции, а также последующее 

апелляционное определение с 

оставлением в силе решения суда первой 

инстанции о частичном удовлетворении 

заявленных Ф. требований. 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

В случае искусственного дробления 

бизнеса на ряд взаимозависимых 

юридических лиц расчет недоимки по 

НДС исчисляется из полученных 

налогоплательщиком доходов по 

расчетной ставке налога 18/118 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 28 октября 2019 г.  № 305-ЭС19-

9789 

( И з в л е ч е н и е )  

Предприниматель зарегистрировал ряд 

организаций, осуществляющих 

аналогичные виды деятельности, 

связанные с производством и реализацией 

ювелирных изделий, драгоценных камней 

и металлов. 

По результатам проведения проверки 

налоговым органом принято решение о 

привлечении предпринимателя к 

налоговой ответственности, ему 

предложено уплатить недоимку по НДС и 

НДФЛ, соответствующие суммы пени. 

Этим же решением предприниматель 

привлечен к налоговой ответственности, 

предусмотренной п. 1 ст. 122 и п. 1 ст. 119 

НК РФ в виде штрафов. 

Основанием для доначисления 

соответствующих сумм налогов, пени, 

штрафов послужили выводы налогового 

органа о том, что предпринимателем 

получена необоснованная налоговая вы-

года в связи с дроблением единого бизнеса 

на ряд взаимозависимых юридических лиц 

с целью искусственного сохранения 

возможности применения специальных 

налоговых режимов — упрошенной 

системы налогообложения и единого на-

лога на вмененный доход. По мнению 

налогового органа, создание новых 

хозяйственных обществ, применяющих 

специальные налоговые режимы, 

позволяло предпринимателю выводить 

часть выручки, поступающей от 

контрагентов, из-под обложения налогами 

по общей системе, в частности НДС и 

НДФЛ. 

Не согласившись с принятым 

решением налогового органа, 

предприниматель обратился в 

арбитражный суд с заявлением о 

признании его незаконным. 

Решением суда первой инстанции 

заявленное требование удовлетворено 

частично. Суд признал незаконным 

решение налогового органа в части 

начисления недоимки по НДС, 

соответствующей суммы пени и общей 

суммы штрафа, превышающей 100 000 

руб. В остальной части в удовлетворении 

требований отказано. 

Постановлением суда апелляционной 

инстанции, рассмотревшего дело по 

правилам производства в суде первой 

инстанции, оставленным без изменения 



 

 

 

 

 

     

 

постановлением арбитражного суда 

округа, решение суда первой инстанции 

отменено, в удовлетворении требований 

отказано в полном объеме. 

Суды пришли к выводу, что вследствие 

искусственного дробления единого 

бизнеса предпринимателем получена 

необоснованная налоговая выгода, однако 

признали правильным избранный 

налоговым органом подход к 

определению недоимки по НДС с 

применением налоговой ставки 18 

процентов, сославшись на то, что глава 21 

НК РФ не содержит положений, 

позволяющих определять суммы НДС 

расчетным методом в случае обнаружения 

налоговыми органами фактов получения 

налогоплательщиками необоснованной 

налоговой выгоды при дроблении бизнеса. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 28 октября 

2019 г. отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и 

арбитражного суда округа и оставила в 

силе решение суда первой инстанции, 

отметив следующее. 

Как следует из разъяснений, данных в 

п. 3 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12 октября 

2006 г. № 53 “Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды”, 

обязанность по уплате налогов не может 

считаться исполненной, если 

хозяйственные операции, совершаемые во 

исполнение сделок, учтены на-

логоплательщиком не в соответствии с их 

действительным экономическим смыслом 

и искажены, что повлияло на размер 

налога, подлежавшего уплате. Полученная 

в таких случаях хозяйствующим 

субъектом экономия налоговых платежей 

признается его необоснованной налоговой 

выгодой. 

При этом объем прав и обязанностей 

налогоплательщика определяется исходя 

из подлинного экономического 

содержания соответствующей операции, а 

признание налоговой выгоды не-

обоснованной не должно затрагивать иные 

права налогоплательщика, 

предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах (пп. 7 и 11 вышена-

званного постановления Пленума). 

Следовательно, выявление искажений 

сведений о фактах хозяйственной жизни 

предполагает 

доначисление суммы налога, подлежащей 

уплате в бюджет, таким образом, как если 

бы налогоплательщик не злоупотреблял 

правом, т.е. определение суммы налога, 

которая должна была быть изначально 

уплачена в бюджет. 

Делая вывод об искусственном 

дроблении единого бизнеса и признавая 

предпринимателя тем лицом, в интересе 

которого взаимозависимые 

хозяйственные общества в 

действительности осуществляли 

облагаемые налогом операции, налоговый 

орган должен определить его права и 

обязанности как плательщика НДС 

способом, согласующимся с 

действительно сложившимися 

экономическими условиями деятельности 

налогоплательщика. 

В отношении определения недоимки 

по НДС имеет значение, что в силу 

положений п. 2 ст. 153 и подп. 2 п. 1 ст. 

162 НК РФ при совершении на-

логооблагаемых операций сумма НДС 

определяется исходя из всех поступлений 



 

 

 

 

 

     

 

налогоплательщику, связанных с 

расчетами по оплате реализованных 

товаров (работ, услуг). На основании п. 1 

ст. 168 НК РФ сумма НДС, исчисленная 

по соответствующим операциям 

реализации товаров (работ, услуг), 

предъявляется продавцом к оплате 

покупателю. 

Таким образом, по общему правилу 

НДС является частью цены договора, 

подлежащей уплате налогоплательщику 

покупателем. Уплачиваемое (подлежащее 

уплате) покупателями встречное 

предоставление за реализованные им 

товары (работы, услуги) является 

экономическим источником для взимания 

данного налога. Соответственно, при 

реализации товаров (работ, услуг) по-

купателям НДС не может исчисляться в 

сумме, которая не соответствовала бы 

реально сформированной цене и не могла 

быть полностью предъявлена к оплате 

покупателями в ее составе, что, по 

существу, означало бы взимание налога 

без переложения на потребителя, за счет 

иного экономического источника — 

собственного имущества хозяйствующего 

субъекта (продавца). 

Данный вывод согласуется с п. 4 ст. 

164 НК РФ, в силу которого сумма налога 

должна определяться с применением 

расчетной ставки в тех случаях, когда это 

является необходимым в соответствии с 

главой 21 НК РФ. В сложившейся ситуа-

ции применение расчетной ставки налога 

является необходимым, поскольку 

позволяет обеспечить соблюдение 

требований п. 1 ст. 154, п. 1 ст. 168 НК РФ, 

а именно установить стоимость 

реализуемых товаров, работ и услуг (без 

включения в нее суммы налога) и 

добавляемую к этой стоимости сумму 

налога, которые в совокупности будут 

соответствовать реально сформированной 

договорной цене. В то время как 

противоположный подход приводит к 

исчислению налога с дохода, который 

хозяйствующим субъектом не получен. 

Сам по себе факт получения 

необоснованной налоговой выгоды не 

может служить основанием для 

изменения порядка определения 

недоимки и для взимания налога в 

относительно большем размере. Согласно 

пп. 1 и 2 ст. 122 НК РФ форма вины имеет 

значение при определении размера 

штрафа. 

Принимая во внимание изложенное, 

вывод суда первой инстанции о 

незаконном начислении 

налогоплательщику недоимки по НДС с 

применением налоговой ставки 18 

процентов в дополнение к выручке 

вместо выделения налога из выручки с 

использованием расчетной ставки 18/118 

и о признании в связи с этим 

недействительным решения налогового 

органа в части начисления недоимки по 

НДС является обоснованным. 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Ходатайства подсудимых об 

отложении судебного разбирательства 

для подготовки 

к последнему слову, заявленные после 

прений сторон, председательствующий 

судья необоснованно расценил как их 

отказ от последнего слова 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ 



 

 

 

 

 

     

 

от 18 декабря 2019 г. № 16-АПУ19-18СП 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Волгоградского 

областного суда от 31 июля 2019 г., 

постановленному с участием присяжных 

заседателей, Ч., К., Р., С. и П. осуждены по 

ч. 2 ст. 209, п. “а” ч. 4 ст. 162 и другим 

статьям Уголовного кодекса РФ. 

В апелляционных жалобах осужденные 

Р., С. и К., в частности, указывали на 

нарушение судом уголовно-

процессуальных норм, выразившееся в 

том, что им не было предоставлено 

последнее слово. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 18 декабря 

2019 г. приговор отменила в связи с 

существенными нарушениями уголовно-

процессуального закона и передала 

уголовное дело на новое судебное 

разбирательство в ином составе суда со 

стадии обсуждения последствий вердикта 

коллегии присяжных заседателей по 

следующим основаниям. 

В силу чч. 3 и 5 ст. 347 УПК РФ в 

случае вынесения присяжными 

заседателями обвинительного вердикта 

судом должно производиться ис-

следование обстоятельств, связанных с 

квалификацией содеянного подсудимым, 

назначением ему наказания, разрешением 

гражданского иска и другими вопросами, 

которые разрешаются при вынесении 

обвинительного приговора. По окончании 

прений сторон подсудимому пре-

доставляется последнее слово, после чего 

судья удаляется для вынесения решения 

по уголовному делу. 

Заслушав прения сторон, 

председательствующий судья предложил 

подсудимым выступить с последним 

словом. Подсудимые П., К., Р. и Ч. заявили 

ходатайства об отложении судебного раз-

бирательства для подготовки к 

последнему слову. Подсудимый С. заявил, 

что не может выступать с последним 

словом по состоянию здоровья. 

Председательствующий расценил их 

ходатайства как отказ от выступлений с 

последним словом и удалился в 

совещательную комнату, по возвращении 

из которой в зал судебного заседания 

огласил приговор. 

      Между тем в силу п. 5 ч. 4 ст. 47 и ч. 1 

ст. 119 УПК РФ подсудимый вправе 

заявлять ходатайства о принятии 

процессуальных решений для 

обеспечения своих прав и законных 

интересов. То обстоятельство, что 

ходатайство об отложении судебного 

разбирательства было заявлено подсу-

димыми после судебных прений, не 

является основанием для оставления его 

без рассмотрения, поскольку в 

соответствии с положениями ч. 1 ст. 120 

УПК РФ ходатайство участником 

процесса может быть заявлено в любой 

момент производства по уголовному делу. 

     Председательствующий не выяснил у 

подсудимых П., К., Р. и Ч., сколько 

времени им должно потребоваться для 

подготовки к последнему слову, не 

обсудил заявленные ходатайства с уча-

стниками судебного разбирательства, 

пришел к немотивированному выводу о 

том, что подсудимые отказались от 

выступлений с последним словом. 

С учетом значительного объема 

предъявленного обвинения и 

длительности рассмотрения судом 



 

 

 

 

 

     

 

настоящего уголовного дела ссылка пред-

седательствующего на то обстоятельство, 

что ранее всем подсудимым 

предоставлялось время для подготовки к 

судебным прениям и последнему слову, не 

может быть признана обоснованной. 

Таким образом, подсудимые были 

незаконно лишены возможности 

реализовать свое право на последнее 

слово. 

2. Тайное хищение чужого имущества 

путем снятия наличных денежных 

средств в устройствах банка 

(банкоматах и терминалах) 

с использованием похищенной 

банковской карты потерпевшего 

квалифицируется как кража, 

совершенная с банковского счета (п. “г” 

ч. 3 ст. 158 УК РФ) 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

11 марта 2020 г.  № 10-УДП20-1 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Уржумского районного 

суда Кировской области от 20 декабря 

2018 г. К. осужден по п. “г” ч. 3 ст. 158 УК 

РФ. 

К. признан виновным в краже, 

совершенной с банковского счета с 

причинением значительного ущерба 

потерпевшему. 

Преступление совершено при 

следующих обстоятельствах. 

К., обнаружив в квартире банковскую 

карту своего отца и зная от последнего 

пин-код карты, тайно похитил денежные 

средства, имеющиеся на банковском счете 

потерпевшего, сняв с использованием 

данной банковской карты через банкомат 

денежные средства в размере 5500 руб. и 

причинив тем самым потерпевшему 

значительный материальный ущерб. 

В апелляционном порядке приговор не 

обжаловался. 

Кассационным постановлением от 25 

сентября 2019 г. президиум Кировского 

областного суда изменил приговор и 

переквалифицировал действия 

осужденного с п. “г” ч. 3 ст. 158 на п. “в” 

ч. 2 ст. 158 УК РФ, мотивировав свое 

решение тем, что исходя из буквального 

толкования положений п. 12 ст. 3, ч. 4 ст. 

5 Федерального закона от 27 июня 2011 г. 

№ 161-ФЗ “О национальной платежной 

системе”, операция снятия наличных де-

нежных средств, совершаемая по картам, 

эмитированным банком, в устройствах 

банка (банкоматах и терминалах), не 

может рассматриваться как операция 

перевода денежных средств в рамках 

данного Закона. В этой связи квалифици-

рующий признак кражи, указанный в п. 

“г” ч. 3 ст. 158 УК РФ, может иметь место 

только при хищении безналичных и 

электронных денежных средств путем их 

перевода в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов. 

В кассационном представлении 

заместитель Генерального прокурора РФ 

просил об отмене названного 

постановления и направлении дела на 

новое кассационное рассмотрение. Автор 

представления полагал, что для 

квалификации действий виновного по п. 

“г” ч. 3 ст. 158 УК РФ юридически 

значимым является то обстоятельство, что 

предметом преступления выступают 

денежные средства, находящиеся на 

банковском счете, при этом каких-либо 

указаний на конкретный способ их 



 

 

 

 

 

     

 

изъятия диспозиция ст. 158 УК РФ не со-

держит. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 11 марта 2020 

г. отменила постановление суда 

кассационной инстанции и передала 

уголовное дело на новое судебное 

разбирательство (Кассационным 

определением Шестого кассационного 

суда общей юрисдикции от 30 апреля 2020 

г. приговор оставлен без изменения в части 

квалификации действий К. по п. “г” ч. 3 ст. 

158 УК РФ)  в Шестой кассационный суд 

обшей юрисдикции, указав следующее. 

Диспозицией п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ 

предусмотрена ответственность за кражу, 

совершенную с банковского счета, а равно 

в отношении электронных денежных 

средств (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного ст. 1593 

УК РФ). 

Таким образом, по смыслу уголовного 

закона для квалификации действий 

виновного по п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ 

юридически значимым является то 

обстоятельство, что предметом 

преступления выступают 

денежные средства, находящиеся на 

банковском счете, а равно электронные 

денежные средства. 

В соответствии с п. 1 ст. 845 и п. 1 ст. 

846 ГК РФ по договору банковского счета 

банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие на счет, открытый клиенту 

или указанному им лицу (владельцу счета) 

на условиях, согласованных сторонами, 

денежные средства, выполнять 

распоряжения клиента о перечислении и 

выдаче соответствующих сумм со счета и 

проведении других операций по счету. 

Понятие электронных денежных 

средств раскрыто в п. 18 ст. 3 

Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 

161-ФЗ “О национальной платежной 

системе”, а именно это денежные 

средства, которые предварительно 

предоставлены одним лицом (лицом, 

предоставившим денежные средства) дру-

гому лицу, учитывающему информацию о 

размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета 

(обязанному лицу), для исполнения 

денежных обязательств лица, 

предоставившего денежные средства, 

перед третьими лицами и в отношении 

которых лицо, предоставившее денежные 

средства, имеет право передавать 

распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств 

платежа. 

Учитывая, что потерпевший, являясь 

держателем банковской карты, имел счёт в 

банке, на котором хранились денежные 

средства, а банковская карта выступала 

лишь в качестве инструмента управления 

денежными средствами, находящимися на 

банковском счете, при этом при снятии 

наличных денежных средств через 

банкомат денежные средства списывались 

непосредственно с банковского счета 

потерпевшего, вывод суда кассационной 

инстанции об отсутствии в действиях 

осужденного квалифицирующего 

признака совершения кражи — с 

банковского счета является 

необоснованным. 

 

Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации №5,2021 

 



 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 10 июля 2015 г. N 7-ВС-4284/15 

 

30 июня 2015 года Пленумом Верховного Суда Российской Федерации принято постановление 

N 30 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 года N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами". 

В соответствии с пунктом 3.4 мотивировочной части постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации N 1-П от 21 января 2010 года в российской судебной системе толкование 

закона высшими судебными органами по общему правилу, исходя из правомочий вышестоящих 

судебных инстанций по отмене и изменению судебных актов, является обязательным для 

нижестоящих судов на будущее время. 

С учетом названной позиции Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения, 

сформулированные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в абзаце 1 пункта 13 и 

пунктах 13.1, 13.2, 15.1 постановления от 15 июня 2006 года N 14 (в редакции постановления N 30 

от 30 июня 2015 года), обязательны для нижестоящих судов применительно к рассмотрению 

уголовных дел о преступлениях, совершенных после 30 июня 2015 года. 

 

В.А.ДАВЫДОВ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 12 января 2021 г. N 02-01/21-АП 

В связи с поступающими запросами о размерах оплаты труда адвокатов по назначению в 2021 году 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации считает необходимым еще раз обратить 

внимание на следующие обстоятельства.  

Размеры "базовых" (без учета сложности дела и других факторов) ставок оплаты труда адвоката по 

назначению установлены пунктом 22.1 Положения "О возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного суда Российской Федерации", утвержденного 

Постановлением Правительства N 1240 от 1 декабря 2012 г.  

Он составляет:  

- с 2019 года за один день участия - 900 рублей;  

- с 2020 года за один день участия - 1250 рублей;  

- с 2021 года за один день участия - 1500 рублей; Пунктом 2 указанного выше Постановления 

Правительства N 1240 от 1 декабря 2012 г. установлено, что все предусмотренные этим Положением 

ставки возмещения процессуальных издержек (оплата расходов свидетелей, переводчиков и т.д.), 

включая размеры ставок оплаты труда адвокатов, подлежат ежегодной индексации с учетом 

инфляции и изменения уровня потребительских цен.  

Начиная с 2015 г. Правительство ежегодно устанавливало мораторий на исполнение этой своей 

обязанности (проводить индексацию). Очередной такой мораторий установлен Постановлением 

Правительства от 29 сентября 2020 года N 1561, которым обязанность индексации ставок оплаты 

процессуальных издержек вновь приостанавливается на 2021 год. Постановлением N 1561 не 

затрагиваются сами ставки оплаты судебных издержек, установленные отдельными пунктами 

Положения о возмещении процессуальных издержек. Решения об изменении ставки оплаты труда 

адвоката, которая с 1 января 2021 г. составляет 1500 рублей, не принималось.  

Советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации следует довести указанную 

информацию до адвокатов, лиц, осуществляющих дознание, следователей и судей, а также взять 

ситуацию с оплатой труда адвокатов под особый контроль. В случае неисполнения судебными или 

следственными органами законных требований адвокатов об оплате их работы в размере, 

установленном пунктом 22.1 Положения о возмещении процессуальных издержек, оказывать 

всемерное содействие в обжаловании незаконных решений.  

Президент  

Ю.С.ПИЛИПЕНКО 



 

 

 

     

 

Дисциплинарная практика  

Адвокатской палаты города Москвы 

 

21 мая 2019 

Совет объявил предупреждение адвокату за участие в судебном заседании в качестве 

защитника по назначению при наличии защитника по соглашению.  

Совет Адвокатской палаты города Москвы …, рассмотрев с участием адвоката Ч., представителя 

заявителя – адвоката И. – адвоката Г. в закрытом заседании 30 апреля 2019 г. дисциплинарное 

производство в отношении адвоката Ч., возбужденное по жалобе адвоката И. (вх. № … от 

26.02.2019),  

установил: 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 27 марта 2019 года адвокат Ч. 

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

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

профессиональной этики адвоката и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката (участвуя 

в судопроизводстве, … адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального 

законодательства), выразившееся в его участии 27 декабря 2018 года в качестве защитника по 

назначению обвиняемого З. в судебном заседании Черемушкинского районного суда города 

Москвы по рассмотрению ходатайства органа следствия о продлении З. срока содержания под 

стражей, при наличии у З. защитника по соглашению – адвоката И. и отсутствии доказательств, 

подтверждающих надлежащее уведомление последнего следователем о дате и времени судебного 

заседания.  

В оставшейся части дисциплинарное производство тем же Заключением признано подлежащим 

прекращению.  

Адвокат Ч. в заседании Совета с Заключением Квалификационной комиссии не согласился в части, 

касающейся установленного в его действиях нарушения, представил в Совет письменные 

возражения от 29 апреля 2019 года (вх. № … от 29.04.2019), в которых указал, что данный вывод 

«является неожиданным, если учесть, что этим же заключением комиссии участие адвоката Ч. по 

назначению органов следствия при проведении следственных действий: допроса З. в качестве 

подозреваемого и обвиняемого, очной ставки с потерпевшим и предъявления обвинения, признано 

правомерным, не ущемляющим права обвиняемого, не нарушающим уголовно-процессуальное 

законодательство об адвокатуре». В заседании Совета адвокат Ч. дополнительно сообщил, что к 

моменту участия в судебном заседании 27 декабря 2018 года он уже вступил в это уголовное дело в 

качестве защитника по назначению. В связи с этим считает, что обязан был исполнять требование о 

невозможности добровольного отказа адвоката от защиты. Поэтому, когда суд отказал в его 

«отводе», он не мог отказаться от защиты З. Суд согласился со следователем, что адвокат И. был 

надлежащим образом уведомлен о дате и времени судебного заседания. Следователь в рапорте 



 

 

 

     

указал, что с 24 по 27 декабря 2018 года он звонил адвокату И. Адвокат Ч. ссылается на 

представленные в Совет возражения, в которых, по его мнению, проиллюстрирована 

недобросовестность адвоката И. Помимо этого, адвокат Ч. обращает внимание на то, что его участие 

в судебном заседании 27 декабря 2018 года не было обусловлено корыстными мотивами, он 

выполнял свой профессиональный долг. А сам получатель юридической помощи – З. – не обращался 

с жалобой на него.  

Представитель заявителя – адвоката И. – адвокат Г. в заседании Совета с Заключением 

Квалификационной комиссии согласился в полном объеме и дополнительно сообщил, что для З. 

последствия выразились в том, что он был лишен возможности защищать себя посредством 

выбранного им защитника. Применительно к дисциплинарному взысканию, считает, что за такой 

дисциплинарный проступок адвокат Ч. должен быть лишен статуса адвоката.  

Рассмотрев настоящее дисциплинарное производство, выслушав его участников, Совет в полном 

объеме соглашается с Заключением Квалификационной комиссии от 27 марта 2019 года и её 

выводами, поскольку они основаны на правильно и полно установленных обстоятельствах дела.  

Так, установлено, что 05 июля 2018 года адвокат Ч. вступил в уголовное дело в качестве защитника 

З. по назначению следователя, предъявив ордер серия МА № … от 05 июля 2018 года, и участвовал 

в отдельных следственных и процессуальных действиях, подробно описанных в Заключении 

Квалификационной комиссии (С. 14). В период с июля по декабрь 2018 года состоялось несколько 

судебных заседаний по избранию и продлению обвиняемому З. меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В качестве защитника обвиняемого З. в отдельных судебных заседаниях принимал 

участие адвокат И.  

27 декабря 2018 года состоялось очередное судебное заседание Черемушкинского районного суда 

города Москвы по рассмотрению ходатайства органа следствия о продлении З. срока содержания 

под стражей. Защиту обвиняемого З. в суде по назначению осуществлял адвокат Ч.  

В судебном заседании З. было заявлено устное ходатайство об отказе от защитника, назначенного 

судом. Ходатайство мотивировано тем, что защитник З. по соглашению - адвокат И. не был извещен 

надлежащим образом о предстоящем судебном заседании. Аналогичное письменное ходатайство З. 

было приобщено к материалу.  

Высказывая свое мнение по заявленному З. ходатайству об отказе от него, адвокат Ч., с учетом 

удостоверенных судом 04 марта 2019 года замечаний на протокол судебного заседания, сообщил 

следующее: «Поддерживаю подзащитного. Я осуществлял защиту при задержании 05 июля 2018 

года. В настоящее время мне неизвестно, был ли отказ от меня. Следователем неоднократно были 

осуществлены звонки адвокату И., но только он не брал трубку. Учитывая, что я ранее был назначен 

на основании ст. 51 УПК РФ, то оставляю данный вопрос на усмотрение суда».  

Протокольным постановлением суда в удовлетворении ходатайства обвиняемого З. отказано. Суд 

счел, что адвокат И. заблаговременно уведомлен о дате и месте проведения судебного заседания, 

поэтому следователем в порядке ст. 51 УПК РФ приглашен защитник, который ранее принимал 



 

 

 

     

участие в процессуальных действиях по данному уголовному делу.  

Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы от 27 декабря 2018 года срок 

содержания З. под стражей был продлен на один месяц, а всего до семи месяцев, то есть до 04 

февраля 2019 года.  

Указанное постановление суда было обжаловано адвокатом Ч. в апелляционном порядке. 

Обвиняемым З. и его защитником по соглашению -адвокатом И. апелляционные жалобы не 

подавались.  

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 28 января 2019 года по делу № 

… постановление Черемушкинского районного суда города Москвы от 27 декабря 2018 года о 

продлении З. срока содержания под стражей оставлено без изменения, апелляционная жалоба 

защитника – адвоката Ч. без удовлетворения. Защиту З. в суде апелляционной инстанции 

осуществлял адвокат Д.  

04 марта 2019 года адвокатом Ч. на протокол судебного заседания Черемушкинского районного 

суда города Москвы от 27 декабря 2018 года поданы замечания, которые удостоверены в полном 

объеме постановлением судьи Черемушкинского районного суда города Москвы Л. от 04 марта 

2019 года.  

Давая оценку действиям (бездействию) адвоката Ч. в ходе судебного заседания Черемушкинского 

районного суда города Москвы 27 декабря 2018 года в части определения правовых и этических 

условий для участия в указанном судебном заседании, Совет обращает внимание на ранее 

сформированную позицию о том, что адвокат, назначаемый судом, следователем или дознавателем 

для оказания квалифицированной юридической помощи обвиняемому (подозреваемому) в 

уголовном судопроизводстве, обязан уважать право последнего на свободный выбор адвоката 

(защитника). Если в материалах уголовного дела имеются сведения о том, что подозреваемый 

(обвиняемый) обеспечен адвокатом (защитником), приглашенным им или с его согласия третьими 

лицами, то назначенный адвокат обязан выяснить, надлежащим ли образом уведомлен 

приглашенный адвокат (защитник) о дне, времени и месте производства процессуального действия. 

С целью получения указанной информации назначенный адвокат (защитник) обязан обратиться к 

лицам, ведущим производство по уголовному делу. В зависимости от характера полученной 

информации адвокат (защитник) должен принять решение, продолжать участвовать в 

процессуальном действии или заявить ходатайство об его отложении (Вестник Адвокатской палаты 

г. Москвы. 2011. Выпуск № 4,5,6 (90,91,92). С. 43-44).  

В рассматриваемой ситуации Совет обращает внимание, что именно характер полученной 

информации о якобы надлежащем уведомлении следователем СО ОМВД России по району Ясенево 

города Москвы С. защитника обвиняемого З. – адвоката И. – о дате и времени судебного заседания 

Черемушкинского районного суда города Москвы не позволял адвокату Ч. быть достаточным 

образом убежденным в том, что надлежащее уведомление действительно имело место. Совет 

отмечает, что источником сведений о якобы надлежащем уведомлении адвоката И. являлся 

следователь С. Эти сведения изложены в его рапорте на имя федерального судьи Л. от 27 декабря 



 

 

 

     

2018 года и в устных объяснениях суду в ходе судебного заседания 27 декабря 208 года, отраженных 

в протоколе судебного заседания. При этом в рапорте следователя С. указывается: «Докладываю 

Вам, что защитник обвиняемого З. – И. был мною в надлежащем порядке уведомлен о времени и 

месте проведения заседания о решении вопроса о продления срока содержания З. под стражей, 

однако в период времени с 24.12.18 г. по 27.12.18 г. И. на телефонные звонки не отвечал». В 

судебном заседании следователь С. сообщил суду, что он якобы 21 декабря 2018 года уведомлял 

адвоката И. о дате и месте судебного заседания. Но после этого решил вновь связаться с адвокатом 

И. 25 декабря 2018 года, но трубку тот не снимал. Он также пытался связаться с указанным 

адвокатом с 25 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года. Звонил следователь С. по номеру 

телефона, указанному в ордере.  

Анализируя сведения о якобы надлежащем уведомлении следователем С. адвоката И., Совет 

считает необходимым обратить внимание на несколько важных обстоятельств. Во-первых, ни одно 

из объяснений следователя (в письменном и устном виде) не было подкреплено объективными 

верифицируемыми доказательствами (распиской в получении уведомления, почтовым 

отправлением, сведениями о соединении абонентов и абонентских устройств с указанием на дату, 

время звонка и длительности соединения, какими-либо другими доказательствами). Во-вторых, 

устные и письменные (рапорт) объяснения следователя содержат разную по степени детализации 

информацию о дате уведомления адвоката И. – в устных объяснениях суду указывается на дату 

уведомления – 21 декабря 2018 года, тогда как в рапорте такой информации вообще не содержится, 

а указывается лишь на то, что «И. был мною в надлежащем порядке уведомлен о времени и месте 

проведения заседания». В-третьих, в объяснениях следователя не указывается, каким образом 21 

декабря 2018 года адвокат И. был уведомлен следователем С. Наконец, в-четвертых, 

предоставленная следователем информация об уведомлении адвоката И. содержит неясные 

противоречивые сведения: если адвокат И. был надлежащим образом уведомлен следователем 21 

декабря 2018 года, то зачем «повторно добиваться его уведомления» в период с 25 по 27 декабря 

2018 года?  

Квалификационная комиссия в своих Заключениях и Совет в своих Решениях неоднократно 

разъясняли, что только верифицируемая информация, подтвержденная конкретными объективными 

доказательствами, может служить надлежащим уведомлением о дате и времени проведения 

процессуального действия. Пояснения (объяснения, рапорт) следователя об уведомлении 

защитника по соглашению в отсутствие объективного доказательства не могут быть признаны 

надлежащим уведомлением и являться основанием принятия решения защитником по назначению 

об участии в процессуальном действии в связи с неявкой защитника по соглашению.  

Оценивая доводы адвоката Ч., изложенные в письменных возражениях от 29 апреля 2019 года (вх. 

№ … от 29.04.2019), Совет отмечает, что оценка надлежащего уведомления защитника по 

соглашению со стороны органов адвокатского сообщества, органов судебной власти или 

следственных органов может быть различной. Между тем, именно к компетенции органов 

адвокатского самоуправления относится вопрос о надлежащем профессионально-этическом 

поведении адвоката в конкретной процессуальной ситуации, в то время как суд или следователь 

оценивают данные обстоятельства исключительно с точки зрения требований уголовно-

процессуального законодательства. В Заключении Квалификационной комиссии в полном объеме 



 

 

 

     

приведены правовое обоснование и условия участия защитника по назначению в процессуальном 

действии при наличии в уголовном деле защитника по соглашению (см. С. 16-22), с которым Совет 

полностью соглашается.  

То обстоятельство, что Квалификационная комиссия признала вступление адвоката Ч. в уголовное 

дело в качестве защитника по назначению, его участие в отдельных следственных и процессуальных 

действиях отвечающим профессиональным и этическим требованиям, не означает, что все 

последующие действия адвоката Ч. также являются надлежащими. Вступление защитника по 

назначению в уголовное дело при наличии защитника по соглашению с соблюдением всех 

описанных в Заключении Квалификационной комиссии условий само по себе не означает, что в 

последующем защитник по назначению обязан принимать участие в каждом процессуальном 

действии. Вступив в уголовное дело, защитник по назначению перед каждым процессуальным 

действием обязан проверить наличие условий для продолжения своего участия и совершить 

действия, подробно описанные в разъяснениях Совета Адвокатской палаты города Москвы по 

вопросам профессиональной этики адвоката (см. С. 17-20 Заключения Квалификационной 

комиссии). Исполнение требования о невозможности участия в процессуальном действии в 

качестве защитника по назначению при условии ненадлежащего уведомления защитника по 

соглашению не является отказом от защиты.  

Что же касается ссылки адвоката Ч. на принцип непрерывности, закрепленный в Решении Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 15 марта 2019 года, которым утвержден 

«Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве» (и который 

не действовал на момент его участия в судебном заседании 27 декабря 2018 года), то Совет обращает 

внимание, что принцип непрерывности защиты «означает участие одного и того же адвоката в 

уголовном деле с момента назначения до полного исполнения принятых им на себя обязательств, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Порядком и 

Региональными правилами» (п. 3.4).  

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 27 сентября 2013 года (Протокол № 

1) утвердил Решение, в п. 1 которого указал на недопустимость участия в уголовном 

судопроизводстве адвокатов, назначенных следственными органами и судами защитниками, в 

качестве дублёров, то есть, при наличии в деле адвокатов, осуществляющих защиту тех же лиц на 

основании заключённых ими соглашений. Этим же Решением (п. 2) Совет Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации рекомендовал «предусмотреть в решениях советов (адвокатских 

палат) положение о том, что адвокат не вправе по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда принимать поручение на защиту лиц против их воли, если 

интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве осуществляют адвокаты на основании 

заключённых соглашений» (Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2013. Выпуск № 4 (42), 

Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2013. Выпуск № 11-12 (121-122)). В связи с этим ссылка 

адвоката Ч. на принцип непрерывности при условии участия в уголовном деле защитника по 

соглашению явно необоснованна.  

При указанных обстоятельствах Совет признаёт презумпцию добросовестности адвоката Ч. 

опровергнутой, а его вину в совершении вышеуказанных нарушений установленной.  



 

 

 

     

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

дисциплинарной ответственности адвоката Ч. за допущенное нарушение, Совет принимает во 

внимание, что оно является умышленным и нарушающим конституционное право на защиту 

избранным обвиняемым защитником. Совет полагает, что недопустимое профессиональное 

поведение адвоката Ч. наносит вред авторитету адвокатуры и дискредитирует ее среди получателей 

юридической помощи. Вместе с тем, Совет учитывает тот факт, что адвокат Ч. в ходе судебного 

заседания Черемушкинского районного суда города Москвы 27 декабря 2018 года при реализации 

позиции обвиняемого З. по вопросу о продлении срока содержания под стражей действовал в его 

интересах, поддержал позицию своего подзащитного и обжаловал в суд апелляционной инстанции 

постановление о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. С учётом совокупности 

установленных по делу обстоятельств Совет приходит к выводу о применении к адвокату Ч. меры 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения, как в наибольшей степени отвечающей 

требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 

Кодекса профессиональной этики адвоката.  

Одновременно с этим Совет соглашается с Заключением Квалификационной комиссии о 

необходимости прекращения дисциплинарного производства по жалобе адвоката И. без даты (вх. 

№ … от 17.12.2018) в части дисциплинарных обвинений в том, что адвокат Ч. не потребовал 

свидания с З. наедине и не провел с ним беседу об обстоятельствах уголовного преследования, и по 

жалобе адвоката И. без даты (вх. № … от 26.02.2019) в части доводов - в том, что в ходе судебного 

заседания Черемушкинского районного суда города Москвы по рассмотрению ходатайства органа 

следствия о продлении З. срока содержания под стражей, имевшего место 27 декабря 2018 года, 

адвокат Ч. не разделил позицию доверителя З. о невозможности рассмотрения ходатайства органа 

следствия в отсутствие его защитника по соглашению, а также в части доводов о том, что в угоду 

стороне обвинения адвокатом Ч. не были предприняты эффективные меры для защиты прав своего 

доверителя З., вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода 

для возбуждения дисциплинарного производства.  

Квалификационная комиссия объективно установила источник сведений с описанием претензий к 

качеству юридической помощи и правильно применила позицию дисциплинарных органов, 

согласно которой при отсутствии претензий к качеству оказываемой правовой помощи со стороны 

доверителя (лица, которому непосредственно оказывалась юридическая помощь) дисциплинарное 

производство не должно возбуждаться, а уже возбужденное подлежит прекращению вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения 

дисциплинарного производства (пп. 6 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката). Из 

материалов дисциплинарного производства следует, что подзащитный адвоката Ч. – обвиняемый З. 

с жалобой на адвоката Ч. в указанной выше части не обращался, в связи с чем вывод 

Квалификационной комиссии является обоснованным.  

Также Совет соглашается с Заключением Квалификационной комиссии о необходимости 

прекращения дисциплинарного производства в оставшейся части вследствие отсутствия в иных 

действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности 

и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката.  



 

 

 

     

Квалификационной комиссией на основе всей совокупности доказательств установлено, что 

адвокат Ч. вступил в уголовное дело на основании письменного запроса следователя, направленного 

в адвокатское образование, в условиях, когда защитник подозреваемого З., задержанного в порядке 

ст. 91 УПК РФ и содержащегося в ИВС УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве, не имел 

возможности принять участие в проведении неотложных следственных действий, запланированных 

на 05 июля 2018 года с участием доверителя ввиду профессиональной занятости, о чем лично 

уведомил следователя на письменном уведомлении № … от 05 июля 2018 года, собственноручно 

указав: «В связи с загруженностью по другим уголовным делам прошу перенести следственные 

действия на 06.07.2018». Отсутствие возможности у защитника по соглашению – адвоката И. 

принять участие в неотложных следственных действиях с подозреваемым З. непосредственно после 

его задержания явилось обстоятельством, обусловившим появление в уголовном деле в качестве 

защитника по назначению адвоката Ч. Совет соглашается с выводом Квалификационной комиссии 

о том, что в описанной ситуации адвокат Ч. не нарушил условий вступления защитника по 

назначению в уголовное дело при наличии защитника по соглашению, изложенных в разъяснениях 

Совета Адвокатской палаты города Москвы по вопросам профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", подп. 2 п. 6 ст. 18, подп. 1, 2, 8 п. 1 ст. 25 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города Москвы  

р е ш и л: 

1. Применить к адвокату Ч. 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», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики 

адвоката и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката (участвуя в судопроизводстве, … 

адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства), 

выразившееся в его участии 27 декабря 2018 года в качестве защитника по назначению обвиняемого 

З. в судебном заседании Черемушкинского районного суда города Москвы по рассмотрению 

ходатайства органа следствия о продлении З. срока содержания под стражей, при наличии у З. 

защитника по соглашению – адвоката И. и отсутствии доказательств, подтверждающих надлежащее 

уведомление последнего следователем о дате и времени судебного заседания.  

2. Прекратить дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката Ч. по жалобе 

адвоката И. без даты (вх. № … от 17.12.2018) в части дисциплинарных обвинений в том, что адвокат 

Ч. не потребовал свидания с З. наедине и не провел с ним беседу об обстоятельствах уголовного 

преследования, и по жалобе адвоката И. без даты (вх. № … от 26.02.2019) в части дисциплинарных 

обвинений в том, что в ходе судебного заседания Черемушкинского районного суда города Москвы 

по рассмотрению ходатайства органа следствия о продлении З. срока содержания под стражей, 

имевшего место 27 декабря 2018 года, адвокат Ч. не разделил позицию доверителя З. о 

невозможности рассмотрения ходатайства органа следствия в отсутствие его защитника по 

соглашению, а также в части доводов о том, что в угоду стороне обвинения адвокатом Ч. не были 

предприняты эффективные меры для защиты прав своего доверителя З., вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения 



 

 

 

     

дисциплинарного производства.  

3. Прекратить дисциплинарное производство в оставшейся части вследствие отсутствия в иных 

действиях (бездействии) адвоката Ч. нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката.  

 

 



 

 

 

      

 

 

                  

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

от 19 сентября 2017 г. № 10-УД17-5, 10-УД17-6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

                                                         2017 г. N 10-УД17-5,10-УД17-6 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Червоткина А.С.  

судей Хомицкой Т.П., Сабурова Д.Э.  

при секретаре Семеновой Т.Е.  

с участием прокурора Макаровой О.Ю., 

защитника осужденного Трухина С.В. - адвоката Пыреговой Е.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы осужденного Т. и 

адвоката Пыреговой Е.Ю., на постановление президиума Кировского областного суда от 30 

сентября 2015 года, приговора Октябрьского районного суда г. Кирова от 6 ноября 2015 

года и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 29 декабря 2015 года, 

установила: 

по приговору Октябрьского районного суда г. Кирова от 5 июня 2015 года 

Т., <...> несудимый, 

осужден по: 

- ч. 2 ст. 159.4 УК РФ к штрафу в размере 600.000 рублей; 

- ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (за два преступления) к штрафу в размере 300.000 рублей за 

каждое; 

на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний окончательно к штрафу в размере 700.000 рублей. 

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" Трухин С.В. 

освобожден от назначенного наказания со снятием судимости. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кировского  
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областного суда от 21 июля 2015 года приговор в отношении Т. 

Постановлением президиума Кировского областного суда от 30 сентября 2015 года 

приговор от 5 июня 2015 года и апелляционное определение от 21 июля 2015 года 

отменены, уголовное дело в отношении Т. передано на новое судебное рассмотрение. 

Приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 6 ноября 2015 года Т. осужден по 

ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (два преступления) УК РФ на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 

лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 29 декабря 2015 года приговор от 6 ноября 2015 года оставлен без 

изменения. 

В настоящее время Т. отбывает наказание по приговору Октябрьского районного суда г. 

Кирова от 8 июня 2016 года, которым он осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (шесть 

преступлений) на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы и на 

основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору от 6 

ноября 2015 года к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. 

В кассационной жалобе адвокат Пырегова Е.Ю. высказывает несогласие с постановлением 

президиума Кировского областного суда от 30 сентября 2015 года, полагает, что оно 

вынесено с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона, 

повлиявшими на исход дела. 

Указывает, что в протоколе судебного заседания, по итогам которого 5 июня 2015 года был 

постановлен приговор, содержится полное выступление государственного обвинителя в 

прениях, где дана оценка действиям Трухина и приведены мотивы, связанные с 

необходимостью переквалификации его действий. При этом потерпевшие и их 

представители, выступавшие после государственного обвинителя, имели возможность 

выразить свое мнение в отношении предлагаемой переквалификации действий Т. Сторона 

защита также при выступлении в прениях высказала свое мнение по данному вопросу. 

Просит отменить постановление президиума Кировского областного суда от 30 сентября 

2015 года и последующие судебные решения в отношении Т. и оставить без изменения 

приговор от 5 июня 2015 года. 

Осужденный Т. в своей кассационной жалобе высказывает аналогичную просьбу. При этом 

оспаривает приговор от 6 ноября 2015 года и апелляционное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 29 декабря 2015 года. 

Считает, что при рассмотрении дела были допущены нарушения УПК РФ, поскольку в этот 

момент в производстве органа предварительного расследования находились и другие 

уголовные дела в отношении его, о чем было известно суду и что являлось основанием для 

возвращения данного дела прокурору для соединения всех дел в одно производство. 

В возражениях на жалобы осужденного и адвоката потерпевшие М. и Ч. считают приговор 

от 6 ноября 2016 года законным и обоснованным. 



 

 

 

      

Заслушав доклад судьи Сабурова Д.Э., выступление адвоката Пыреговой Е.Ю., 

поддержавшей доводы жалоб, мнение прокурора Макаровой О.Ю., полагавшей 

необходимым отменить постановление президиума и все последующие решения в 

отношении Т., Судебная коллегия отмечает следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основанием отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются 

существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, 

повлиявшие на исход дела. 

Такие нарушения по делу допущены президиумом Кировского областного суда. 

Отменяя приговор суда первой инстанции от 5 июня 2015 года и апелляционное 

определение от 21 июля 2015 года по кассационному представлению заместителя 

прокурора Кировской области, президиум Кировского областного суда исходил из того, что 

судами первой и апелляционной инстанций нарушены нормы закона. 

Ссылаясь на правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенную в постановлении от 08.12.2003 "По делу о проверке конституционности 

положений статей 1245, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также 

глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 

судов общей юрисдикции и жалобами граждан", президиум Кировского областного суда 

указал, что государственный обвинитель на стадии судебного следствия, ходатайствуя о 

переквалификации действий подсудимого с ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ на 

ч. 2 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, то есть об изменении обвинения в сторону 

смягчения, свое ходатайство фактически не мотивировал, оно не было обсуждено с 

участниками судебного заседания со стороны обвинения и защиты, мнения которых в 

протоколе судебного заседания отсутствуют. 

Данное обстоятельство, по мнению президиума Кировского областного суда, 

свидетельствует о нарушении судом первой инстанции конституционных принципов 

правосудия, закрепленных в статьях 6 и 15 УПК РФ, ст. 123 Конституции Российской 

Федерации, и является основанием для отмены судебных решений в отношении Т. 

Иных оснований необходимости отмены приговора и апелляционного определения в 

постановлении президиума Кировского областного суда не приведено. 

Вместе с тем, данные выводы не основаны на материалах дела. 

Согласно протоколу судебного заседания, государственный обвинитель изменил 

обвинение в сторону смягчения не в ходе судебного следствия, а по его окончании, на 

стадии прений сторон, когда были исследованы все представленные сторонами 

доказательства (т. 8 л.д. 160 -171). 

При этом государственный обвинитель свое решение мотивировал и обосновал со 

ссылками на исследованные доказательства и нормы закона. 

После выступления в прениях государственного обвинителя слово было предоставлено 

участвовавшим потерпевшим К., М., Ч. и представителю последней адвокату Сушко А.М., 



 

 

 

      

которые, будучи осведомленными о позиции государственного обвинителя, каких-либо 

возражений не высказали. 

Изложенная государственным обвинителем позиция по поводу переквалификации 

действий Т. была также оценена и стороной защиты, которая высказала свое мнение. 

Суд первой инстанции, в свою очередь, принимая решение, обусловленное позицией 

государственного обвинителя о переквалификации действий Т. на менее тяжкие составы 

преступлений, дал анализ и оценку действиям Т. не ограничился формальной ссылкой на 

изменение обвинения в сторону смягчения, а проанализировал исследованные 

доказательства и мотивировал свои выводы о квалификации его действий по ст. 159.4 УК 

РФ. 

После осуждения Т. последним была подана апелляционная жалоба, в которой он вообще 

оспаривал законность своего осуждения, и копия которой направлялась всем потерпевшим, 

одна из которых - Ч.И., подала возражения на жалобу, в которых указывала на законность 

приговора и просила его оставить без изменения. 

Суд апелляционной инстанции так же как и суд первой инстанции, проанализировал 

исследованные доказательства и сделал вывод о правильности квалификации действий Т. 

Таким образом, выводы президиума Кировского областного суда о допущенных судом 

первой инстанции нарушениях не основаны на фактических обстоятельствах. 

Иных оснований необходимости отмены приговора от 5 июня 2015 года и апелляционного 

определения от 21 июля 2015 года, как уже отмечалось, в решении президиума Кировского 

областного суда не приведено. 

При таких обстоятельствах постановление президиума Кировского областного суда от 30 

сентября 2015 года подлежит отмене, а дело - направлению на новое кассационное 

рассмотрение. 

В связи с отменой постановления президиума Кировского областного суда и направлении 

дела на новое кассационное рассмотрение подлежат отмене все последующие, 

состоявшиеся в отношении Т. судебные решения. 

Исходя из требований УПК РФ кассационное представление заместителя прокурора 

Кировской области Гливинского Г.И. на приговор Октябрьского районного суда г. Кирова 

от 5 июня 2015 года и апелляционное определение Кировского областного суда от 21 июля 

2015 года в отношении Т. подсудно президиуму Кировского областного суда. 

В настоящее время президиум Кировского областного суда состоит из 7 человек, 4 из 

которых уже приняли участие в рассмотрении дела и высказали свое мнение по существу 

доводов представления. 

Согласно ч. 3 ст. 63 УПК РФ, судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела 

в порядке надзора, не может участвовать в рассмотрении того же уголовного дела в суде 

первой или второй инстанции. 

Кроме того, положения ст. 61 УПК РФ исключают возможность участия судьи в 

производстве по уголовному делу при наличии обстоятельств, которые свидетельствуют о 



 

 

 

      

прямой или косвенной заинтересованности в разрешении дела. 

В силу указанных норм в их взаимосвязи, а также с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированных в постановлениях от 

2 июля 1998 года N 20-П и от 23 марта 1999 года N 5-П, подтвержденных в определениях 

от 17 июня 2008 года N 733-О-П, от 1 ноября 2007 года N 799-0-0, от 1 ноября 2007 года N 

800-0-0, ч. 3 ст. 63 УПК РФ, допуская возможность повторного участия судьи в заседании 

суда надзорной инстанции, исключает такое участие в случаях, когда по вопросам, 

затронутым в надзорных представлении или жалобе и подлежащих рассмотрению в 

судебном заседании, этим судьей уже принимались соответствующие решения. 

Таким образом, судьи, ранее высказавшие в ходе производства по уголовному делу свое 

мнение по предмету рассмотрения, не должны принимать участие в дальнейшем 

производстве по делу. Данные требования в полной мере распространяются и на судей, 

входящих в состав суда надзорной (кассационной) инстанции. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" от 

7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ, определяющей порядок работы президиумов верховных 

судов республик, краевых, областных и других приравненных к ним судов, заседание 

президиума считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

президиума. 

Применительно к Кировскому областному суду - не менее 4-х членов президиума. 

Таким образом, число судей, входящих в состав президиума Кировского областного суда, 

которые могут принимать участие в рассмотрении кассационного представления, не 

образует кворума. 

В связи с этим Судебная коллегия в порядке ст. 35 УПК РФ полагает необходимым 

изменить подсудность кассационного представления и направить его на рассмотрение в 

президиум соседнего субъекта Российской Федерации - президиум Костромского 

областного суда. 

Руководствуясь ст. 401.14 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

постановление президиума Кировского областного суда от 30 сентября 2015 года, приговор 

Октябрьского районного суда г. Кирова от 6 ноября 2015 года и апелляционное определение 

судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 29 декабря 2015 

года в отношении Т. отменить. 

Уголовное дело по кассационному представлению заместителя прокурора Кировской 

области Гливинского Г.И. на приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 5 июня 

2015 года и апелляционное определение Кировского областного суда от 21 июля 2015 года 

в отношении Т. передать на новое кассационное рассмотрение в президиум Костромского 

областного суда. 

 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

ПРЕЗИДИУМ КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 октября 2017 г. N 44-у-19 

Приговор: судья Скоробогатый С.В. 

Судебная коллегия: 

Председательствующий Обухов М.Н.  

судьи: Колосов К.Г., Бронников Р.А. 

 

Президиум Костромского областного суда в составе: 

председательствующего Гусевой Н.А. 

членов президиума Никулинской Н.Ф., Попова А.Е., Андреева С.В., Шагабутдинова 

А.А., при секретаре У. 

рассмотрел уголовное дело по кассационному представлению заместителя прокурора 

Кировской области Гливинского Г.И. на приговор Октябрьского районного суда г. Кирова 

от 5 июня 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Кировского областного суда от 21 июля 2015 г. в отношении осужденного Т. 

Заслушав доклад судьи Попова А.Е., выступление заместителя прокурора 

Костромской области Кочергина С.В. и адвоката Пыреговой Е.Ю., полагавших 

представление заместителя прокурора Кировской области оставить без удовлетворения, 

доводы потерпевшей Ч.Т.И.., поддержавшей представление, президиум 

установил: 

Приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 5 июня 2015 г. Т., родившийся 

ДЦ.ММ.ГГГГ в г. Кирове, несудимый, осужден по: 

- ч. 2 ст. 159.4 УК РФ к штрафу в размере N рублей, 

- ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (два преступления) к штрафу в размере N за каждое 

преступление, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначен штраф в N рублей. 

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи 

с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" Т. освобожден от 

назначенного наказания со снятием судимости. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 21 июля 2015 г. приговор в отношении Т. оставлен без изменения. 



 

 

 

      

Постановлением президиума Кировского областного суда от 30 сентября 2015 г. 

приговор от 5 июня 2015 г. и апелляционное определение от 21 июля 2015 г. отменены, 

уголовное дело в отношении Т. передано на новое судебное рассмотрение. 

 

Приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 6 ноября 2015 г. Т. осужден 

по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (два преступления) УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 29 декабря 2015 г. приговор от 6 ноября 2015 года оставлен без 

изменения. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда РФ от 19 сентября 2017 г. постановление президиума Кировского областного суда от 

30 сентября 2015 г., приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 6 ноября 2015 г. и 

апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 29 декабря 2015 г. в отношении Т. отменены. Уголовное дело по 

кассационному представлению заместителя прокурора Кировской области Гливинского 

Г.И. на приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 5 июня 2015 г. и 

апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 21 июля 2015 г. в отношении Т. переданы на новое кассационное 

рассмотрение в президиум Костромского областного суда. 

Он же, Т., осужден: 

- приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 8 июня 2016 г. по ч. 4 ст. 159 

УК РФ (шесть преступлений), ч. 5 ст. 69 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, 

- приговором того же суда от 22 ноября 2016 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК 

РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, 

- приговором того же суда от 23 мая 2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам 3 месяцам 

лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к 10 годам 6 месяцам лишения свободы. 

Срок отбывания наказания исчислен с 23 мая 2017 г. Зачтена в срок отбытия наказания 

отбытая часть наказания по приговору от 22 ноября 2016 г. с 14 октября 2015 г. по 22 мая 

2017 г. 

В кассационном представлении заместитель прокурора Кировской области 

Гливинский Г.И. просит приговор от 5 июня 2015 г. и апелляционное определение 

судебной коллегии от 21 июля 2015 г. в отношении Т. отменить в связи с существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного 

закона, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта 

правосудия, и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в 

ином составе. 

В обоснование своих доводов указывает, что органами предварительного 



 

 

 

      

расследования действия Т. были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 (2 преступления), ч. 4 ст. 

159 УК РФ. В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч. 8 ст. 

246 УПК РФ изменил обвинение в сторону смягчения, переквалифицировал его действия 

соответственно на ч. 1 ст. 159.4 (2 преступления), ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, однако изменение 

обвинения не мотивировал, основания его изменения не указал, анализа доказательств не 

привел. Позиция государственного обвинителя не была основана на материалах уголовного 

дела и исследованных в судебном заседании доказательствах. 

В судебном заседании не установлено, что Т., заключив договоры от имени 

представляемых им обществ с потерпевшими и не исполнив по ним обязательства, 

действовал в сфере предпринимательской деятельности. Заключение данных договоров не 

было направлено на осуществление основных видов деятельности этих обществ, а 

исполнение сторонами по ним обязательств не влекло получение прибыли для 

юридических лиц. 

         Суд первой инстанции в нарушение разъяснений, содержащихся в постановлении 

Конституционного суда РФ от 8 декабря 2003 г. N 18-П, надлежащим образом не оценил 

мотивы принятия такого решения стороной обвинения, мнения участников судебного 

заседания по изменению обвинения в сторону смягчения не заслушал и не учел 

постановление Конституционного суда РФ от 11 декабря 2014 г. N 32-П, которым статья 

159.4 УК РФ признана не соответствующей Конституции РФ; в связи с чем утрачивает 

силу, и продолжил судебное разбирательство в отношении Т. по измененному обвинению, 

чем нарушил конституционные принципы правосудия о состязательности и равноправии 

сторон, изложенные в ст. 15 УПК РФ и ст. 123 Конституции РФ, принцип справедливости, 

закрепленный в ст. 6 УК РФ. В результате судебной ошибки Т. назначено чрезмерно мягкое 

наказание, к нему незаконно применен акт об амнистии. 

Проверив уголовное дело, обсудив доводы кассационного представления, президиум 

считает, что представление удовлетворению не подлежит. 

В кассационном представлении поставлен вопрос о пересмотре судебных решений в 

отношении осужденного Т. по основаниям, ухудшающим его положение. 

В соответствии со ст. 401.6 УПК РФ пересмотр в кассационном порядке приговора, 

определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения 

осужденного, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в 

законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на 

исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного 

решения как акта правосудия. 

Такие нарушения в ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу 

допущены не были. 

Приговором суда Т. признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества, 

сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, одного из них - в крупном размере. 



 

 

 

      

Так, Т., являясь директором ООО сданные изъяты> имея умысел на хищение 

денежных средств Ч.Т.И.., которая обратилась в общество с целью приобретения квартиры, 

ДД.ММ.ГГГГ 2012 г. и ДД.ММ.ГГГГ 2013 г. заключил с Ч.Т.И.. договоры займа, не 

намереваясь исполнять и не исполнив свои обязательства по передаче ей жилой площади. 

Полученные от Ч.Т.И.. в качестве оплаты жилой площади денежные средства в общей 

сумме N рублей, что является крупным размером, похитил. 

Он же, имея умысел на хищение денежных средств К.И.А.., который обратился в то 

же общество с той же целью, ДД.ММ.ГГГГ 2013 г. заключил с К.И.А.. договор займа, не 

намереваясь исполнять и не исполнив свои обязательства по передаче ему жилой площади. 

Полученные от К.И.А.. в качестве оплаты жилой площади денежные средства в сумме N 

рублей похитил. 

Он же, имея умысел на хищение денежных средств М.М.В. которая обратилась в ООО 

сданные изъяты> с целью приобретения квартиры, ДД.ММ.ГГГГ 2014 г. организовал 

заключение от имени этого общества договора займа с М.М.В.., не намереваясь исполнять 

и не исполнив свои обязательства по передаче ей жилой площади. Полученные от М.М.В., 

в качестве оплаты жилой площади денежные средства в сумме N рублей похитил. 

Преступления совершены в г. Кирове при изложенных в приговоре обстоятельствах. 

Фактические обстоятельства совершенных осужденным Т. преступлений судом 

первой инстанции установлены правильно. 

           Виновность осужденного, который в судебном заседании вину не признал, 

подтверждается совокупностью достаточных доказательств, в том числе: показаниями 

потерпевших Ч.Т.И.., К.И.А.., М.М.В., о том, что Т. сообщил им недостоверную 

информацию об имеющемся у представляемых им обществ праве на строящиеся квартиры, 

заключил с ними от имени этих обществ договоры займа, полученные от них по указанным 

договорам в качестве оплаты жилой площади денежные средства в срок не возвратил и 

квартиры не предоставил; показаниями свидетелей К.С.., В.А.., Ж.Г.., Е.А.., Л.В.., М.А.., 

Г.Ф.., Т.Н.., Е.А.., протоколами выемки и осмотров документов, другими письменными 

доказательствами. 

Показаниям осужденного и всем иным доказательствам судом дана надлежащая 

оценка. 

Вопреки доводам кассационного представления нарушений уголовно-

процессуального закона при изменении в судебном заседании государственным 

обвинителем обвинения Т. в сторону смягчения и нарушений уголовного закона при 

квалификации действий осужденного в ходе судебного разбирательства не допущено. 

В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда 

в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в 

сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, 

предусматривающей более мягкое наказание. 



 

 

 

      

Согласно п. 29 постановление Пленума ВС РФ от 5 марта 2004 г. N 1 (ред. от 1 июня 

2017 г.) "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" полный или частичный отказ от обвинения в ходе судебного разбирательства, 

а также изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения в 

соответствии с ч.ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ предопределяют принятие судом решения в 

соответствии с позицией государственного обвинителя. 

При этом государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона должен 

изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения 

обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания. 

Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участием 

сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов дела, касающихся 

позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе 

судебного заседания. 

Нарушений вышеуказанных требований закона и разъяснений, данных в 

постановления Пленума ВС РФ, в ходе судебного разбирательства по делу не допущено. 

Согласно протоколу судебного заседания государственный обвинитель изменил 

обвинение в сторону смягчения не в ходе судебного следствия, а по его окончании, на 

стадии прений сторон, когда были исследованы все представленные сторонами 

доказательства (т. 8 л.д. 160-171). 

При этом государственный обвинитель свое решение мотивировал и обосновал со 

ссылками на исследованные доказательства и нормы закона. 

Из материалов дела следует, что стороны обвинения и защиты имели возможность 

изложить суду свое мнение относительно позиции государственного обвинителя путем 

заявления различного рода ходатайств, выступления в прениях, а впоследствии, обжалуя 

вынесенное судом решение, подвергать сомнению его законность или справедливость в 

вышестоящем суде. 

Как видно из протокола судебного заседания после выступления в прениях 

государственного обвинителя слово было предоставлено участвовавшим потерпевшим 

К.И.А. М.В.М.., Ч.Т.И. и представителю последней адвокату Сушко А.М., которые, будучи 

осведомленными о позиции государственного обвинителя, каких-либо возражений не 

высказали. 

Изложенная государственным обвинителем позиция по поводу переквалификации 

действий Т. была также оценена и стороной защиты, которая свое мнение высказала. Кроме 

того, в материалах дела имеется заявление осужденного Т. от ДД.ММ.ГГГГ 2015 г. о 

переквалификации его действий на ч. 1 ст. 159.4 (2 преступления), ч. 2 ст. 159.4 УК РФ и 

применении к нему акта амнистии. Согласно протоколу судебного заседания заявление Т. 

было оглашено в судебном заседании до окончания судебного следствия, возражений от 

участников судебного разбирательства против заявленного им ходатайства не поступило 

(т. 8 л.д. 159). 



 

 

 

      

Суд первой инстанции, в свою очередь, принимая решение, обусловленное позицией 

государственного обвинителя о переквалификации действий Т. на менее тяжкие составы 

преступлений, дал анализ и оценку действиям Т., не ограничился формальной ссылкой на 

изменение обвинения в сторону смягчения, а проанализировал исследованные 

доказательства и мотивировал свои выводы о квалификации его действий по ст. 159.4 УК 

РФ. 

После осуждения Т. им была подана апелляционная жалоба, в которой он вообще 

оспаривал законность своего осуждения, и копия которой направлялась всем 

потерпевщим, одна из которых - Ч.Т.И.., подала возражения на жалобу, в которых 

указывала о законности приговора и просила его оставить без изменения. 

Суд апелляционной инстанции, так же как и суд первой инстанции, проанализировал 

исследованные доказательства и сделал вывод о правильности квалификации действий Т. 

Доводы кассационного представления о том, что суд первой инстанции, с учетом 

Постановления КС РФ от 11 декабря 2014 г. N 32-П, которым статья 159.4 УК РФ признана 

не соответствующей Конституции РФ, в связи с чем утрачивает силу, не мог продолжить 

судебное разбирательство в отношении Т. по измененному обвинению, являются 

несостоятельными. 

Согласно разъяснениям, данным в Определение КС Суда РФ от 26 мая 2016 г. N 1136-

0, утрата на будущее время по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения 

Постановления КС Суда РФ от 11 декабря 2014 года N 32-П юридической силы статьи 

159.4 УК РФ, устанавливавшей более мягкую ответственность по сравнению с общей 

нормой статьи 159 УК Российской Федерации, не исключает ее применение в отношении 

лиц, совершивших предусмотренное ей преступление, в период действия этой нормы 

исходя из требований ч. 1 ст. 9 УК РФ, согласно которой преступность и наказуемость 

деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого 

деяния. 

Таким образом, действия осужденного Т. квалифицированы правильно. 

Наказание осужденному Т. как за отдельные преступления, так и по совокупности 

преступлений, назначено в соответствии с характером и степенью общественной 

опасности совершенных преступлений, сведений о личности виновного, всех 

обстоятельств, влияющих на его вид и размер, в том числе смягчающих наказание, влияния 

назначенного наказание на его исправление, соответствует требованиям ст. ст. 6 и 60 УК 

РФ и является справедливым. В связи с принятым актом об амнистии суд правильно 

освободил Т. от наказания со снятием с него судимости по приговору. 

Иных оснований необходимости отмены приговора от 5 июня 2015 года и 

апелляционного определения от 21 июля 2015 года в кассационном представлении не 

приведено. 

Кроме того, в силу ст. 401.6 УПК РФ решение о повороте к худшему не может быть 



 

 

 

      

принято судом кассационной инстанции по истечении годичного срока и в тех случаях, 

когда постановление о передаче кассационных жалобы, представления на рассмотрение 

суда кассационной инстанции было вынесено до его истечения. Приговор от 5 июня 2015 

г. в отношении осужденного Т. вступил в законную силу 21 июля 2015 г., таким образом 

годичный •срок, предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ, истек. 

Апелляционное определение соответствует требованиям ст. 389.28 УПК РФ. 

При таких обстоятельствах президиум считает, что оснований для отмены или 

изменения приговора Октябрьского районного суда г. Кирова от 5 июня 2015 г. и 

апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 21 июля 2015 г. в отношении осужденного Т. в порядке гл. 47.1 УПК 

РФ по указанным в представлении доводам не имеется. 

 

Руководствуясь ст. 401.14 УПК РФ, президиум 

постановил: 

Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 5 июня 2015 г. и апелляционное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 21 

июля 2015 г. в отношении Т. оставить без изменения, а кассационное представление 

заместителя прокурора Кировской области Гливинского Г.И. - без удовлетворения. 

Председател 

ьствующий 

Н.А.ГУСЕВА 

  

 

 

 



 

 

 

     

 

Адвокат Коллегии адвокатов Кировской области "Кодекс", член 

Совета Адвокатской палаты Кировской области, заместитель 

председателя Совета молодых адвокатов Кировской области  

Смертин Артём Сергеевич и адвокат Адвокатской палаты г. 

Москвы Морозова Ольга высказали своё мнение относительно 

определения Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2021 г. 

№593-О в статье Зинаиды Павловой в  «Адвокатской газете»  от 

23 апреля 2021 г. Статья  предлагается Вашему вниманию 

полностью. 

 

 

КС не стал рассматривать жалобу на обратную силу регионального закона, 

лишившего экс-министра доплаты к пенсии 

Как пояснил Суд, региональный закон о прекращении допвыплат бывшим 

чиновникам, в отношении которых было прекращено уголовное дело по 

нереабилитирующим основаниям, не нарушает их конституционных прав 

 

23 Апреля 2021 

Судебная практикаКонституционное право 
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Один из адвокатов согласился с тем, что конституционные права гражданина не были 

нарушены из-за лишения дополнительного пенсионного обеспечения из-за 

несоблюдения им закона во время замещения госдолжности. Другая указала на 

бессмысленность обращения в КС с жалобами на порядок, условия получения 

дополнительного социального обеспечения, назначаемого субъектами РФ, поскольку 

Конституция гарантирует государственное социальное обеспечение, установленное 

федеральными законами. 

Конституционный Суд вынес Определение № 593-О об отказе в принятии жалобы на 

несоответствие Конституции РФ поправок в закон Астраханской области о пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших государственные должности в данном регионе. 

С февраля 2005 г. по октябрь 2014 г. Иван Нестеренко занимал должность министра 

сельского хозяйства Астраханской области. После выхода на пенсию он стал также 

получать ежемесячную доплату к ней в соответствии с законом Астраханской области от 4 

октября 2006 г. № 71/2006-ОЗ о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности в данном субъекте РФ. 

К марту 2019 г. в региональный закон были внесены поправки, в соответствии с которыми 

лица, получающие доплату к пенсии, лишаются ее в случае, если до вступления в силу 

закона в отношении этих лиц вступил в силу обвинительный приговор либо было 

прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по нереабилитирующим 

основаниям. Поскольку ранее в отношении Олега Нестеренко было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 «Халатность» УК РФ, 

которое впоследствии было прекращено судом за истечением сроков давности уголовного 

преследования, т.е. по нереабилитирующему основанию, то 18 марта 2019 г. мужчина был 

лишен доплаты. 

Впоследствии Иван Нестеренко подал административный иск о признании незаконным 

распоряжения Министерства социального развития и труда Астраханской области о 

прекращении выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости и о 

возобновлении ее выплаты. Тем не менее суды отказали в удовлетворении требований со 

ссылкой на то, что совершение лицом, замещающим региональную государственную 

должность, преступления в период осуществления соответствующей деятельности 

свидетельствует об отсутствии у него права на получение доплаты к пенсии. Кроме того, 

суды заключили, что прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии не лишает 

Олега Нестеренко права на пенсионное обеспечение, поскольку он продолжает получать 

страховую пенсию по старости. 

В свою очередь Астраханский областной суд и Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда РФ отказали в удовлетворении административного иска заявителя 

о признании недействующим закона Астраханской области от 4 марта 2019 г. № 11/2019-

ОЗ о внесении изменений в закон о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision528382.pdf


 

 

 

     

 

государственные должности Астраханской области. Суды, в частности, указали, что при 

изменении условий пенсионного обеспечения лиц, замещавших государственные 

должности Астраханской области, законодатель субъекта РФ действовал в пределах своих 

полномочий, а предоставление указанным лицам дополнительных гарантий в сфере 

пенсионного обеспечения возможно только при условии безупречного выполнения ими 

своих должностных обязанностей в период осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

В жалобе в Конституционный Суд Иван Нестеренко указал на несоответствие Основному 

Закону ч. 3 ст. 2 закона Астраханской области от 4 марта 2019 г. № 11/2019-ОЗ. По мнению 

заявителя, спорная норма права вводит для ряда лиц дополнительные, не предусмотренные 

уголовным законом уголовно-правовые последствия в виде прекращения выплаты уже 

назначенной им ежемесячной доплаты к пенсии по старости и при этом распространяет свое 

действие на ранее возникшие отношения (т.е. имеет обратную силу), ограничивая 

конституционные права таких граждан. 

КС не нашел основания для рассмотрения жалобы по существу. Он пояснил, что 

региональный законодатель обладает достаточно широкой дискрецией в сфере 

регулирования отношений по дополнительному пенсионному обеспечению ряда категорий 

граждан и вправе не только вводить, но и изменять порядок, а также условия 

предоставления доплат к установленным им пенсиям, корректировать правила назначения 

и расчета такого рода выплат. Таким образом, при внесении соответствующих изменений в 

правовое регулирование право этих лиц на социальное обеспечение (в том числе 

конституционное право на получение пенсии в установленных законом случаях и размерах) 

не нарушается. 

Конституционный Суд добавил, что сам факт прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) по нереабилитирующим основаниям в отношении лица, замещавшего 

государственную должность Астраханской области, не влечет признание такого лица 

виновным или невиновным в совершении инкриминируемого ему деяния. Однако в 

ситуации, когда соответствующее деяние связано с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должностным лицом возложенных на него служебных обязанностей, данный 

факт ставит под сомнение соблюдение таким гражданином закона в период замещения 

региональной госдолжности и его соответствие особым репутационным требованиям, 

предъявляемым к носителям публичной власти. Таким образом, счел КС, спорная норма не 

может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя, который не 

лишен права на получение страховой пенсии по старости. 

Адвокат АП г. Москвы Ольга Морозова отметила, что Астраханская область не 

гарантирует лицам, замещавшим государственные должности в данном субъекте РФ, 

получение пожизненной доплаты к пенсии по старости (инвалидности), несмотря на то, что 

она указана в соответствующем региональном законе как «пожизненная». «Конечно, даже 

с точки зрения юридической техники данная формулировка в законе выглядит некорректно. 

https://www.advgazeta.ru/avtory/morozova-olga/?sphrase_id=148084


 

 

 

     

 

Заявителю в 2014 г. установили пожизненно доплату, а в 2019 г. ее сняли, так как он 

перестал отвечать новым критериям. Естественно, возник вопрос, почему законодатель 

снял выплаты, получение которых должно быть пожизненным? » – подчеркнула она. 

По словам эксперта, из определения КС следует конкретный и однозначный вывод, что 

пенсионное обеспечении лиц, замещавших государственные должности Астраханской 

области, предусмотренное законом Астраханской области, не имеет статуса 

государственного. «Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

– не льгота (КС исключил употребление данного термина), но и не государственная пенсия. 

Сфера дополнительного пенсионного обеспечения, предоставляемого субъектами РФ, не 

относится к обязательному пенсионному обеспечению, гарантированному государством. 

Обращаться в КС с жалобами на порядок, условия получения дополнительного социального 

обеспечения, назначаемого субъектами РФ, бессмысленно, поскольку, как разъяснил Суд, 

Конституция РФ гарантирует государственное социальное обеспечение, установленное 

федеральными законами», – заключила Ольга Морозова. 

Адвокат КА Кировской области «Кодекс» Артем Смертин назвал справедливым и 

мотивированным определение Суда. «В рассматриваемом случае региональный 

законодатель ограничил объем социальных гарантий государственного служащего, 

замещающего публичные должности, поставив этот ограничитель в зависимость от 

исполнения таким специальным субъектом элементарного требования, предъявляемого к 

служащим, – неукоснительного соблюдения закона. При этом речь идет не об 

общегосударственных основополагающих доплатах, таких как пенсии, социальные 

выплаты и т.д., а о дополнительном денежном обеспечении, компенсирующем сложность и 

напряженность работы на публичных должностях. В силу чего нет поводов для вывода об 

ограничении конституционных прав гражданина лишением такого дополнительного 

обеспечения по причине несоблюдения последним закона во время замещения 

региональной госдолжности», – резюмировал он. 

Зинаида Павлова 

 

«Адвокатская газета» от 23 апреля 2021 г. 

 



 

 

 

      

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 102-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

       Установлен административный штраф в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей за использование в ходе публичного мероприятия отличительного 

признака представителя средств массовой информации лицом, не имеющим права на его 

использование 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 106-ФЗ "О внесении изменения в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

                Запрещено обращать взыскание по исполнительным документам на домашних 

животных, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 107-ФЗ "О внесении изменения в статью 1360 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

                Крайняя необходимость, связанная, в том числе, с охраной жизни и здоровья 

граждан, может являться основанием для принятия Правительством РФ решения об 

использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 109-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

               С 1 июля 2021 года вводятся ограничения на замещение должностей в 

государственных органах и органах местного самоуправления при наличии гражданства 

(подданства) иностранного государства либо документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на его территории 

Начало действия документа - 01.07.2021 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 110-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Трудового 

кодекса Российской Федерации" 

             Статья 10 Трудового кодекса РФ дополнена положением, согласно которому не 

допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, 

противоречащем Конституции РФ 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 132 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 

             Закреплена возможность взыскания процессуальных издержек с лиц, уголовное 

дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не 

дающим права на реабилитацию 

consultantplus://offline/ref=81FC2483D1650D5C086BED29619670FB3E1B655A1F2BAA2B7677238D2A2AFD77374C36DAB8879CC1E158697711254BB12B267756E18E8661hFy8H


 

 

 

      

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 113-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Земельного 

кодекса Российской Федерации и статью 9 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

             Земельный кодекс РФ и Жилищный кодекс РФ дополнены нормами, согласно 

которым не допускается применение    

 правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции 

РФ. 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

             Скорректирован порядок оспаривания решения избирательной комиссии об отказе 

в регистрации кандидата 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

             С 1 июля 2021 года наличие иностранного гражданства либо вида на жительство 

будет являться основанием для  увольнения с госслужбы 

 Начало действия документа - 01.07.2021 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 118-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

           Расширены цели ипотечного кредитования с предоставлением мер господдержки 

семьям с детьми 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рекламе" 

          Установлены требования к распространению социальной рекламы в сети Интернет 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 130-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" 

        Уточнен перечень оснований досрочного увольнения с военной службы, 

предусматривающих обязательное возмещение расходов, затраченных на военную или 

специальную подготовку военнослужащего 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

          Наличие оснований для предоставления гражданам отсрочек и освобождений от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья должно проверяться призывной 

комиссией 

 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 137-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=92EC2BB3544748822C0E61E220F316B72EE2A06922035E926ACDA09A75FD08D1762ED4769C88B83DFF2B97E6E075644D612B760B1CB6110705h9H


 

 

 

      

          В Трудовом кодексе РФ закреплен новый порядок выплат работникам при ликвидации 

организации или сокращении штата (новая редакция статьи 178 ТК РФ предусматривает 

следующие выплаты при расторжении трудового договора в указанных случаях: выходное 

пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная 

компенсация). Соответствующие уточнения внесены в статьи Закона о занятости 

населения. 

 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статью 80 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате" 

         Упрощена процедура госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной регистрации недвижимости" 

        С 1 февраля 2022 года расширяется состав сведений, которые вносятся в кадастр 

недвижимости 

 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" 

        Установлен запрет на распространение рекламных объявлений с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры, находящейся на зданиях и строениях 

 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

         Подписан закон о пониженных тарифах страховых взносов для IT-компаний и 

пособиях на детей и беременным женщинам 

 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 152-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

        Уточнены отдельные положения законодательных актов в связи с введением нового 

вида муниципального образования - муниципальный округ 

 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

           Принят закон о беззаявительном порядке назначения пенсий 

 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 154-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

         Сотрудникам органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 

предоставлено право объявлять официальное предостережение о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

consultantplus://offline/ref=D370F8681EE88724069A782617A582537C16A529E52E337ADE093DB9164D0602E710044083CBAA1D84EBAF6DBBj577H
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продолжения антиобщественного поведения 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"О накопительной пенсии" 

Начало действия редакции - 01.01.2022. 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"О страховых пенсиях" 

Начало действия редакции - 01.01.2022. 

 

Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"О потребительском кредите (займе)" 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

 

 

Указы и поручения Президента РФ 

 

 

"Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию"  

(утв. Президентом РФ 02.05.2021 N Пр-753)  

          Правительству даны поручения, в том числе касающиеся выплат беременным 

женщинам, малообеспеченным семьям с детьми, развития внутреннего туризма, 

поддержки малого бизнеса 

 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 17.05.2021) 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

(вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции") 

 

Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 26.05.2021) 
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"О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания" 

(вместе с "Положением об Управлении Президента Российской Федерации по 

общественным проектам") 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 N 672 "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" и 

государственную программу Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

         Скорректированы показатели (индикаторы) подпрограммы "Обеспечение 

государственной поддержки семей, имеющих детей" и установлен порядок 

предоставления субъектам РФ субсидий на предоставление жилых помещений детям-

сиротам 

 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2021 N 744 

"О внесении изменений в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации" 

         Упрощен порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту 

жительства 

         Начало действия документа - 01.07.2022 (за исключением отдельных положений) 

 

Постановление Правительства РФ от 20.05.2021 N 761 "О внесении изменения в Положение 

о паспорте гражданина Российской Федерации" 

         С 1 июля 2021 г. лицам, впервые получающим общегражданский паспорт, будет 

вручаться Конституция РФ 

        Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 (ред. от 19.05.2021) 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

(вместе с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей") 

 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 20.05.2021) 

"Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" 

         Начало действия редакции - 01.07.2021. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 N 634 (ред. от 24.05.2021) 
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"О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг" 

(вместе с "Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг") 

 

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

25.05.2021) 

"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 

области" 

 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

Приказ Минфина России от 29.12.2020 N 329н 

"Об утверждении порядка постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах 

российских организаций, граждан Российской Федерации, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2021 N 63622) 

       Постановка на учет в налоговых органах регламентируется новым порядком 

 

<Письмо> ФНС России от 31.12.2020 N КВ-4-14/22005 

<О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов 

N 4 (2020)>  

        ФНС представлен очередной обзор судебной практики по спорам, связанным с 

госрегистрацией юрлиц и ИП   

 

<Информация> ФНС России "О новейшей судебной практике по вопросам 

налогообложения недвижимого имущества"  

        ФНС информирует о судебной практике Конституционного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ по вопросам налогообложения недвижимого имущества 

 

<Информация> Ростуризма 

"О старте программы поддержки доступных поездок в детские лагеря" 

 

<Письмо> ФАС России от 24.05.2021 N АК/41745/21 

"О квалификации в качестве рекламы информации о бесплатных услугах, оказываемых 

некоммерческой организацией" 

 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.2021 N 17-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 1.5, части 1 статьи 2.1, части 1 статьи 15.6, пункта 1 части 1, 
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части 3 статьи 28.1 и примечания к этой статье Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки Н.Н. Корецкой"Акты 

Федеральной Палаты адвокатов 

Если в судебном акте действия налогового агента, обусловленные соответствующими 

действиями ее должностного лица, не получили правовую квалификацию в качестве 

налогового правонарушения, правоприменительные органы обязаны специально 

обосновать возможность применения норм КоАП РФ в отношении такого должностного 

лица 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.05.2021 N 19-П "По делу о проверке 

конституционности части 1.1 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки И.А. 

Никифоровой" 

КС РФ признал неконституционными нормы о возможности признания совокупности 

актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым 

замыслом и общей организацией, одним несогласованным публичным мероприятием и о 

привлечении за это к ответственности 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 N 20-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" в связи с жалобой гражданки Г.В. Карпук" 

Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц не может 

служить неопровержимым доказательством совершения контролирующими общество 

лицами недобросовестных действий, повлекших неисполнение обязательств перед 

кредиторами, и достаточным основанием для привлечения к ответственности 

 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

N 4 (2021)" 

(подготовлен Верховным Судом РФ) 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

Закон Кировской области от 07.10.2015 N 566-ЗО (ред. от 29.04.2021) 

"Об особо охраняемых природных территориях Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 24.09.2015 N 

50/225) 

 

Закон Кировской области от 13.12.2012 N 234-ЗО (ред. от 29.04.2021) 
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"О порядке отзыва Губернатора Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 29.11.2012 N 

19/337) (вместе с "Подписным листом в поддержку выдвижения инициативы проведения 

голосования по отзыву Губернатора Кировской области", "Перечнем контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования") 

 

Закон Кировской области от 28.06.2012 N 157-ЗО (ред. от 29.04.2021) 

"О выборах Губернатора Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 28.06.2012 N 

15/126) (вместе с "Листом поддержки кандидата", "Перечнем контрольных соотношений 

данных, внесенных в протокол об итогах голосования", "Сведениями о размере и об 

источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и 

несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных 

бумагах") 

 

Закон Кировской области от 24.11.2005 N 377-ЗО (ред. от 29.04.2021) 

"О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 24.11.2005 N 

54/235) (вместе с "Перечнем контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования", "Сведениями о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах") 

 

Закон Кировской области от 29.07.2003 N 186-ЗО (ред. от 29.04.2021) 

"О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 24.07.2003 N 

27/163) (вместе с "Подписным листом об отзыве", "Перечнем контрольных соотношений 

данных, внесенных в протокол об итогах голосования на референдуме Кировской области", 

"Перечнем контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования на местном референдуме в Кировской области") 

 

 

Указы Губернатора 

 

Указ Губернатора Кировской области от 20.10.2017 N 26 (ред. от 28.04.2021) 

"О структуре органов исполнительной власти Кировской области" 

 

Указ Губернатора Кировской области от 28.04.2021 N 65 "О внесении изменения в Указ 

Губернатора Кировской области от 20.10.2017 N 26 и признании утратившими силу 

некоторых указов Губернатора Кировской области" 

С 12.05.2021 утверждена новая структура органов исполнительной власти 

Кировской области. Министерство строительства и министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства объединены в министерство строительства, 
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энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Создана 

государственная инспекция строительного надзора Кировской области. 

 

Указ Губернатора Кировской области от 14.10.2019 N 132 (ред. от 20.05.2021) 

"Об утверждении Положения об администрации Губернатора и Правительства Кировской 

области" 

 

 

Постановления Правительства Кировской области 

 

 

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 733-П (ред. от 

27.04.2021) 

"О предоставлении единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо 

поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. человек на территории 

Кировской области" 

(вместе с "Положением о конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на 

работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, 

либо город с населением до 50 тыс. человек на территории Кировской области", 

"Положением о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной 

компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с 

населением до 50 тыс. человек на территории Кировской области", "Порядком 

предоставления единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо 

поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. человек на территории 

Кировской области, и возврата единовременной компенсационной выплаты") 

 

Постановление Правительства Кировской области от 27.07.2004 N 11/163 (ред. от 

27.04.2021) 

"О мерах по реализации Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" на территории Кировской области" 

(вместе с "Положением о межведомственной комиссии по координации деятельности 

органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства организаций, 

расположенных на территории области") 

 

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

28.04.2021) 

"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 

области" 

С 01.06.2021 разрешена деятельность по организации отдыха детей и их 
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оздоровления в организациях сезонного или круглогодичного действия стационарного типа, 

с круглосуточным или дневным пребыванием при обеспечении выполнения требований 

санитарно-эпидемиологических правил. 

 

Постановление Правительства Кировской области от 22.03.2021 N 135-П (ред. от 

28.04.2021) 

"О мерах по реализации Указа Губернатора Кировской области от 28.04.2021 N 65 и 

передаче некоторых государственных функций и полномочий" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 09.06.2015 N 42/293 (ред. от 

29.04.2021) 

"Об утверждении Положения о министерстве юстиции Кировской области" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 26.05.2021 N 270-П 

"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного 

бюджета негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кировской 

области" 

 

Кировская городская Дума 

Решение Кировской городской Думы от 28.04.2004 N 26/8 (ред. от 28.04.2021) 

"Об утверждении "Правил пользования автобусами и троллейбусами в городе Кирове" 

 

Решение Кировской городской Думы от 29.04.2009 N 28/10 (ред. от 28.04.2021) 

"Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кирова" 

 

 

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 23.04.2021 N 763-п 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кирова от 27.01.2021 N 

108-п" 

Уточнен Стандарт уровня платежей населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.07.2021. 

 

Постановление администрации города Кирова от 26.04.2021 N 801-п 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кирова от 27.01.2021 N 

108-п" 

Постановление администрации города Кирова "Об утверждении стандарта уровня 

платежей за коммунальные услуги" дополнено нормой об отмене постановления 

администрации города Кирова от 27.01.2021 N 107-п "О внесении изменений в 

постановление администрации города Кирова от 03.02.2020 N 234-п". 

consultantplus://offline/ref=BA2139581F0E0B2FE526D78A73E1A4B9C7C8DB359FB25B26BB78F9345F8D35C35ED74030098015F63B9A9BBF60DA7BF85BW8b8G
consultantplus://offline/ref=BA2139581F0E0B2FE526D78A73E1A4B9C7C8DB359FB25B26BB78F9345F8D35C35ED74030098015F63B9A9BBF60DA7BF85BW8b8G
consultantplus://offline/ref=03B7F6C12E3DE812B5201E4C826C1A1C5F293CBF6D1B11155153C938F075C6ED3227D32287585CE3084029DC8323ABDD8EyAZ0G
consultantplus://offline/ref=2057B3169E36A089C0627C20370F8B0E26F06604CE31163730E6124585805A74989F928872F4D654AF2D78E5BEDFFCE060fFd5I
consultantplus://offline/ref=2057B3169E36A089C0627C20370F8B0E26F06604CE31163730E6124585805A74989F928872F4D654AF2D78E5BEDFFCE060fFd5I
consultantplus://offline/ref=2057B3169E36A089C0627C20370F8B0E26F06604CE31163730E6124585805A74989F928872F4D654AF2D78E5BEDFFCE060fFd5I
consultantplus://offline/ref=7B15C7E39106A9D5D128ADD432184AE04EA338AE30FBEA809C418E3ACE22DF765B4F983967F17CE0AA651149DA30819D32iBb6K
consultantplus://offline/ref=8886142B30A1ED25946F2808A9D45B7F67A772F35E5D677C75829BD61DFD03449D60E6293C59F5B15D8C4F802D9C8BF96AD5ZBG
consultantplus://offline/ref=390758DC6BC448841B7B9DE3E38130FDF0370E47678BEE6212EC5D3F9CFC12EEBFE227CB3B4A6B7FCBAD6FD46BD697A3D2b3BDK
consultantplus://offline/ref=390758DC6BC448841B7B9DE3E38130FDF0370E47678BEE6219E15D3F9CFC12EEBFE227CB3B4A6B7FCBAD6FD46BD697A3D2b3BDK


 

 

 

      

 

Постановление администрации города Кирова от 30.07.2020 N 1639-п (ред. от 04.05.2021) 

"Об утверждении Перечня организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания" 

 

Постановление администрации города Кирова от 27.01.2021 N 108-п (ред. от 18.05.2021) 

"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги" 

(вместе со "Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.01.2021", 

"Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории муниципального 

образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.07.2021") 

 

Постановление администрации города Кирова от 22.07.2020 N 1600-п (ред. от 18.05.2021) 

"Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

муниципальном образовании "Город Киров" 

 

* Все документы  - из СПС «КонсультантПлюс» 
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Статья: 

Принуждение или вымогательство? (О 

проблемах разграничения ст. 179 и 163 УК 

РФ) 

(Гладких В.И.) ("Безопасность бизнеса", 

2021, N 2) 

В статье рассматриваются вопросы 

разграничения двух составов 

преступлений: вымогательства (ст. 163 

УК РФ) и принуждения к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения (ст. 

179 УК РФ), объективные стороны 

которых обладают определенным 

сходством, что порождает проблемы 

квалификации деяний, направленных на 

завладение правом на чужое имущество 

или совершение других действий 

имущественного характера. 

Анализируется практика 

применения рассматриваемых норм, 

отмечаются имеющиеся, на взгляд автора, 

квалификационные ошибки по подобного 

рода уголовным делам как на стадии 

предварительного расследования, так и 

судебного рассмотрения. 

 

Статья: 

Мошенничество в сфере 

предпринимательства: теория, практика, 

проблемы 

(Бархатова Е.Н., Миронов А.О.) 

("Безопасность бизнеса", 2021, N 2) 

Авторами проанализированы 

положения ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ на 

предмет соответствия уголовно-правовым 

принципам справедливости и равенства 

перед законом. Приведены признаки, по 

которым необходимо отграничивать 

рассматриваемый вид мошенничества от 

гражданско-правовых деликтов и 

смежных составов преступлений. Особое 

внимание уделено субъекту 

рассматриваемого преступления и 

потерпевшему, в качестве которых могут 

выступать только индивидуальные 

предприниматели и представители 

коммерческих организаций. Среди 

смежных составов преступлений особо 

выделено злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ). Сделан 

вывод о необходимости установления в 

первую очередь субъективных признаков 

преступлений, которые в большей мере 

позволяют отграничить смежные составы 

указанных преступлений друг от друга. 

 

Статья: 

О возмещении морального вреда при 

рассмотрении уголовного дела о ДТП 

(Кольчурин А.Г., Плетнев В.В.) 

("Российская юстиция", 2021, N 3) 

Анализируется законодательство, 

регламентирующее вопросы возмещения 

морального вреда; рассматриваются 

особенности причинения морального 

вреда при совершении ДТП; 

определяются критерии оценки 

причиненного морального ущерба; 

формулируются рекомендации, 

связанные с установлением и 

возмещением морального вреда, 

причиненного ДТП. 

 

Статья: 

Из ежедневника адвоката: доверенность 

без печати 

(Кальгина А.А.) ("Вестник арбитражной 

практики", 2021, N 1) 

Статья рассматривает конкретную 

ситуацию, в которой у представителя 

организации в судебном деле 

отсутствовала печать на доверенности, а 

адвокат другой стороны предпринял 

действия по недопущению этого 

представителя к участию в деле. 

Показано, какие именно действия 
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предпринимались адвокатом другой 

стороны, а также приводятся нормы права 

и существующая судебная практика, 

вследствие чего статья носит практико-

рекомендательный характер. 

 

Статья: 

Фактологический анализ в 

познавательной деятельности 

адвоката-защитника  

Вандраков Сергей Юрьевич, 

адвокат Адвокатской палаты 

Краснодарского края 

V and rakov - advoka t@ mai l . r u  

          В настоящей статье автор 

рассматривает такой инструмент в 

практической деятельности адвоката, как 

фактологический анализ. Его 

использование в познавательной 

деятельности позволяет проводить анализ 

источников информации, способа 

преступления, а также позволяет адвокату 

создать и представить суду 

фактологическую позицию защиты, 

которая призвана формировать его 

внутреннее убеждение. 

Ключевые слова: факты, анализ, позиция 

защиты, информация, уголовная защита, 

методика уголовной защиты. 
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Статья: 

Актуальные проблемы и 

практические аспекты 

получения адвокатом сведений 

с помощью адвокатского 

запроса 

Темир-Булатова Альфия Анверовна, 

аспирант Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

alfiatb@gmail.com 

В данной статье рассматриваются 

вопросы, связанные с возникающими в 

правоприменительной практике 

проблемами при получении сведений по 

адвокатскому запросу. Изучены вопрос 

истребования информации, 

составляющей охраняемую законом 

тайну, и границы понятия «тайна», 

освещены проблемы незначительности 

штрафов за непредставление ответа на 

адвокатский запрос и длительности срока 

для направления ответа, описана 

имеющаяся судебная практика по данной 

теме, а также предложено мнение о 

возможности адвокату запрашивать у 

компетентных органов разъяснения за-

конодательства на примере кейса по 

гражданскому оружию. 

Ключевые слова: полномочия адвоката, 

адвокатский запрос, охраняемая законом 

тайна, гражданское оружие, тактика 

защиты. 
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Статья: 

Гарантии защиты прав адвокатов 

при проведении обыска в жилых и 

служебных помещениях: 

проблемы законодательного 

регулирования и практического 

применения 

 

Береза Злата Михайловна, аспирант 

департамента систем судопроизводства и 

уголовного права Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ), ведущий советник отдела 

рассмотрения жалоб по уголовно-

правовым вопросам Аппарата 

Уполномоченного Российской Федерации 

при Европейском Суде по правам 

человека — заместителя Министра 

юстиции Российской Федерации 
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zberyoza@hse.ru 

Сиукаева Алана Рудольфовна, главный 

специалист-эксперт отдела анализа 

прецедентной практики, организации и 

контроля исполнения решений Аппарата 

Уполномоченного Российской Федерации 

при Европейском Суде по правам 

человека — заместителя Министра 

юстиции Российской Федерации 

alanasiukaeva@yandex.ru 

Статья посвящена проблеме 

эффективности гарантий соблюдения 

профессиональных прав адвокатов при 

проведении следственных действий в их 

жилых и служебных помещениях. Авторы 

анализируют выработанные Европейским 

Судом по правам человека стандарты 

защиты права адвокатов на уважение их 

частной и семейной жизни, а также 

оценивают соответствие отечественного 

правового регулирования упомянутым 

стандартам. Анализируя положения ст. 

450.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, авторы приходят 

к выводу о том, что практические 

сложности обеспечения гарантий 

профессиональных прав адвокатов в 

уголовном процессе обусловлены 

несовершенством рассматриваемых 

положений уголовно-процессуального 

законодательства, среди которых неясные 

условия их применения, недостаточная 

детализация полномочий представителей 

адвокатских образований, 

присутствующих при производстве след-

ственных действий, и др. Кроме того, 

недостатки законодательного 

регулирования потворствуют не только 

нарушениям со стороны должностных 

лиц, но и злоупотреблениям самих 

адвокатов. Таким образом, авторы 

полагают, что рассматриваемые 

нормативные положения требуют даль-

нейшего уточнения и дополнения, в том 

числе в направлениях, 

сформулированных в настоящей статье. 

Ключевые слова: адвокат в уголовном 

процессе, обыски у адвокатов, гарантии 

конфиденциальности, защита 

адвокатской тайны, Европейский Суд по 

правам человека. 
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Статья: 

Оценка заключения эксперта 

защитником 

Климович Лариса Петровна, профессор 

кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Сибирского 

федерального университета, доктор 

юридических наук, доцент 

klimovichl@mail.ru 

Логинова Надежда Геннадьевна, доцент 

кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Сибирского 

федерального университета, кандидат 
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Оценка заключения эксперта в разных 

видах судопроизводств, различными 

субъектами — эти вопросы являются 

многоаспектными и уже многие годы 

остаются предметом научной дискуссии. 

Статья посвящена научно-

теоретическому и прикладному анализу 
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материалов судебной практики авторами 

дается оценка различных ситуаций, 

связанных с исключением из числа 

доказательств заключения эксперта. 

Предлагаются определенные этапы 

оценки заключения эксперта как 

доказательства. Проведенное ис-

следование актуализирует вопрос о 

необходимости разработки научно 

обоснованных рекомендаций по оценке 

заключения эксперта защитником, 

развивает практическую значимость 

активной роли адвокатов-защитников в 

оценке судебной экспертизы. 

Сформулированные в статье выводы и 

предложения могут быть использованы в 

научной деятельности, в разработке 

практических рекомендаций, в 

нормотворчестве при совершенствовании 

законодательства, регламентирующего 

вопросы оценки заключения эксперта. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, 

доказательства, защитник, оценка 

заключения эксперта. 

 «Адвокатская практика»,2021,№3,стр.60 

 

 

 

 



 

 

 

      

Авария с тремя неизвестными 

Кто должен оплачивать ущерб, если 

виновник ДТП - не владелец и не 

собственник машины 

 

Текст: Владимир Баршев  

 

Один человек передал другому 

автомобиль, а тот совершил на нем 

аварию. Кто будет оплачивать ущерб 

пострадавшему? Казалось бы, должен 

непосредственный виновник ДТП. Но, 

оказывается, не так все однозначно. В 

таких в делах много вопросов. Например, 

на каких основаниях виновник аварии 

управлял автомобилем - получил ли он 

право владения или только пользования? 

А, может, компенсировать ущерб должен 

собственник машины? Во всех этих 

тонкостях разбирался Верховный суд. 

При таких авариях пострадавшим надо 

сразу выяснить, является ли виновник 

владельцем машины. Фото: Владимир 

Веленгурин / "Комсомольская правда"  

Итак, некто Семенов дал свою машину 

некоему Максимову. Максимов же 

врезался на ней в стоящий на светофоре 

автомобиль некоего Малащинского. 

Сотрудники ГИБДД оформили 

происшествие, признав, что виноват в нем 

Максимов. Выяснилось, что Максимов в 

полис ОСАГО не вписан. То есть его 

гражданская ответственность не 

застрахована. В добровольном порядке 

возмещать ущерб он также отказался. 

Пришлось Малащинскому проводить 

независимую оценку ущерба и подавать 

иск к Максимову в суд. Но тут возникла 

проблема: истец решил сменить 

ответчика. Как сообщает портал Право.ru, 

на заседании по его делу Верховного суда, 

на вопрос судьи, зачем он это сделал, 

Малащинский ответил: "Сначала я не 

знал, кто собственник. Когда на первом 

заседании суда выяснилось, что 

Максимов - не собственник, судья мне 

говорит: "Вы подумайте, вы должны 

правильно выбрать ответчика". И мы 

решили поменять ответчика". 

В итоге, судья первой инстанции отказал 

в иске. Он указал, что ущерб должен 

возмещать виновник столкновения. 

Семенов доверил ему машину вместе с 

ключами и документами. Следовательно, 

в момент ДТП Максимов владел авто на 

законных основаниях и поэтому отвечать 

за ущерб должен он. 

Апелляционный суд отменил это решение 

и частично удовлетворил требования 

пострадавшего в ДТП. Он пришел к 

выводу, что собственником автомобиля в 

момент аварии был Семенов. Максимову 

не была выдана доверенность на право 

управления транспортным средством, не 

было представлено договора аренды или 

иного распоряжения. Соответственно, 

владельцем источника повышенной 

опасности и, следовательно, лицом, 

обязанным возместить ущерб, является 

собственник. 

Но с этим решением не согласился 

кассационный суд. Он напомнил, что с 

2012 года была упразднена обязанность 

водителя иметь при себе доверенность. 

Семенов мог передать в пользование 

автомобиль Максимову без выдачи 

доверенности. Кроме того, сам Максимов, 

привлеченный в качестве третьего лица, 

не возражал, что он владелец автомобиля 

в момент ДТП и именно он должен 

возмещать ущерб. Поэтому кассационный 

суд решение апелляции отменил, оставив 

https://rg.ru/author-Vladimir-Barshev/


 

 

 

      

в силе решение суда первой инстанции. 

Однако с такими выводами не согласился 

Верховный суд. Он отменил решение 

кассационного суда, направив дело на 

новое рассмотрение. Мотивировочная 

часть решения еще не опубликована, 

поэтому пока сложно сказать, на каких 

основаниях он это сделал. Но, учитывая, 

что его позиция в этом вопросе не 

меняется несколько лет, можно вспомнить 

аналогичные дела. 

Например, случай, когда водитель 

пользовался машиной по доверенности, 

однако не был вписан в страховку. Суды 

первой и апелляционной инстанций 

посчитали, что возмещать ущерб должен 

именно он. Однако Верховный суд указал, 

что акт передачи собственником машины 

другому лицу права управления ею, в том 

числе с передачей ключей и 

регистрационных документов на 

автомобиль, подтверждает лишь 

волеизъявление собственника на передачу 

данного имущества в пользование. Он не 

свидетельствует о передаче права 

владения имуществом. Такое 

использование не лишает собственника 

имущества права владения им, а, 

следовательно, не освобождает от 

обязанности по возмещению вреда, 

причиненного этим источником 

повышенной опасности. 

Суды должны установить степень вины 

как водителя, так и собственника 

автомобиля. Это основание для 

распределения доли возмещения вреда 

Кроме того, в аналогичных делах 

Верховный суд указывает, что суды 

нижних инстанций должны установить 

степень вины как водителя, так и 

собственника автомобиля. Это основание 

для распределения доли возмещения 

вреда. 

Как пояснил "РГ" адвокат Лев Воропаев, 

Верховный суд РФ уже на протяжении 

длительного времени исходит из того, что 

если ответственность водителя, который 

виновен в ДТП, на момент аварии не была 

застрахована по ОСАГО, то 

ответственность по возмещению ущерба 

возлагается в том числе и на собственника 

транспортного средства. При этом 

пострадавшему подавать иск надо было 

сразу и к собственнику, и к водителю. 

Тогда не пришлось бы проходить столько 

инстанций для получения возмещения 

ущерба. 

Российская газета №95, 2021г., стр.1 и 9 

 

Алименты не делятся 

Верховный суд России разрешил 

наказывать алиментщиков за 

сокращение выплат 

 

Текст: Владислав Куликов  

Бывший глава семейства, 

выплачивающий ребенку копейки, 

рискует попасть под статью. Неполная 

выплата алиментов будет грозить 

санкциями, как минимум в рамках КоАП. 

 

"РГ" публикует постановление пленума 

Верховного суда России, детально 

проясняющее, как наказывать за неуплату 

алиментов. Высокая инстанция ввела 

повышенные правила социальной защиты 

детей. Один из принципиальных 

моментов: нельзя делать вид, что 

достаточно платишь своему ребенку, 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
https://rg.ru/2021/05/05/alimenti-dok.html


 

 

 

      

перечисляя ему по 100-200 рублей. 

Каждый раз отец должен полностью 

погашать счет: сколько указал суд 

выплачивать, столько и надо. 

Приставы могут получить доступ к 

электронным трудовым книжкам 

алиментщиков 

Председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев 

пояснил, что на практике граждане 

нередко занижают размеры алиментов, 

выплачивая минимальные суммы и 

надеясь таким образом избежать 

привлечения к ответственности. 

Правовые аспекты уплаты алиментов 

эксперты "РГ" разбирают в рубрике 

"Юрконсультация" 

На проблему недавно обратил внимание и 

министр юстиции России Константин 

Чуйченко. "Нужно установить уголовную 

и административную ответственность 

лиц, обязанных уплачивать алименты, при 

их частичной уплате", - подчеркнул он, 

выступая на коллегии Федеральной 

службы судебных приставов. 

Принятые сейчас разъяснения пленума 

Верховного суда страны ориентируют 

нижестоящие инстанции на то, чтобы они 

не закрывали глаза на подобные уловки 

отцов-должников. 

В документе особо указывается, что 

гражданин, обязанный платить алименты, 

подлежит привлечению к 

административной ответственности и в 

том случае, если установлен факт 

умышленной неполной их уплаты. 

Как напоминает председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев, сегодня закон предусматривает 

преюдицию: в первый раз неплательщика 

алиментов привлекают к 

административной ответственности. 

"Если в течение определенного срока 

после этого гражданин не начнет 

погашать свои долги, то он может быть 

привлечен уже к уголовной 

ответственности", - говорит он. 

Уважительными причинами неуплаты 

алиментов в срок могут быть признаны 

задержки зарплаты, призыв в армию или 

техническая ошибка банка 

По данным Судебного департамента при 

Верховном суде России, за год по статье 

5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без 

уважительных причин были наказаны 95,1 

тысячи человек. Кроме того, к уголовной 

ответственности за неуплату алиментов 

на детей за год были привлечены 37,9 

тысячи человек. Еще 19 человек были 

привлечены за неуплату алиментов в 

отношении родителей. 

В свою очередь, адвокат Екатерина Тягай 

обращает внимание на другое 

разъяснение: строгие правила вводятся и к 

тем отцам, кто оказался в местах не столь 

отдаленных. Они все равно должны 

платить, иначе будут наказаны. В 

постановлении прямо указано: неуплата 

алиментов в период отбывания наказания 

в местах лишения свободы 

алиментообязанным лицом не является 

безусловным основанием для его 

освобождения от административной 

ответственности. 

"Это важно, поскольку подобные 

ситуации неоднозначно разрешались 

https://rg.ru/2021/04/28/pristavy-mogut-poluchit-dostup-k-elektronnym-trudovym-knizhkam-alimentshchikov.html
https://rg.ru/2021/04/28/pristavy-mogut-poluchit-dostup-k-elektronnym-trudovym-knizhkam-alimentshchikov.html
https://rg.ru/2021/04/28/pristavy-mogut-poluchit-dostup-k-elektronnym-trudovym-knizhkam-alimentshchikov.html
https://pravo.rg.ru/tag/71/


 

 

 

      

судами на практике", - говорит она. 

Российская газета №96, 2021г., стр.1 и 3 

 

 

Приставам запретили арест домашних 

животных  

Текст: Владислав Куликов  

Судебные приставы не смогут 

арестовывать у должников домашних 

животных, чтобы потом пустить с 

молотка. Соответствующие поправки в 

ГПК публикует "Российская газета". 

 

По закону домашние животные - всего 

лишь имущество. Причем некоторые из 

них очень дорогие в самом приземленном 

- финансовом - смысле. Поэтому на 

практике всегда был риск, что какой-

нибудь особо ценный котик может 

оказаться под арестом из-за хозяйских 

долгов. Такие истории случались. Трудно 

представить, чтобы кто-то купил на 

аукционе взрослого сердитого кота, пусть 

и невероятно ценной породы. Скорее, это 

был такой жесткий сигнал хозяевам. Как 

бы то ни было, нельзя приравнивать 

живое существо к бездушной вещи, чтобы 

на этот счет ни говорил закон. Как 

подчеркнул один из авторов принятого 

закона, председатель Комитета Госдумы 

по государственному строительству и 

законодательству Павел Крашенинников, 

в результате практики изъятия домашних 

животных у должников негативные 

последствия наступают как для граждан, 

которые в большинстве случаев считают 

четвероногих питомцев членами своей 

семьи, так и для самих животных. В том 

числе из-за отсутствия условий для их 

содержания у органов, осуществляющих 

изъятие. 

В свою очередь, адвокат Ксения Гордеева 

полагает, что введенный запрет является 

обоснованным и этичным, тем более что 

есть более результативные и гуманные 

способы взыскания долгов. 

Российская газета №96, 2021г., стр. 3 

 

Двушка не в счет  

Конституционный суд РФ: у должника 

можно забрать только чрезмерно 

обширное жилье 

Наталья Козлова 

"Российская газета" публикует очень 

важное решение Конституционного суда, 

которое вот уже несколько недель активно 

обсуждается в обществе. 

Ажиотаж подогревают громкие заголовки 

многочисленных публикаций о том, что 

главный суд страны разрешил отнимать у 

должника его единственное жилье, 

превращая гражданина фактически в 

бомжа. 

Хлесткие комментарии подогревают 

возмущение тех, кто не видел и не читал 

этого документа. Безапелляционно 

утверждается, что Конституционный суд 

посягнул на самое святое - существующий 

запрет выбрасывать людей на улицу из 

единственного жилья, если у них есть 

долги. 

Такие выводы, не соответствующие 

действительности, делаются либо от 

правовой безграмотности, так как ничего 

подобного в этом решении не сказано, 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
https://rg.ru/2021/05/05/izmenenija-v-statju-grazdanskogo-processualnogo-kodeksa-dok.html
https://rg.ru/2021/05/05/izmenenija-v-statju-grazdanskogo-processualnogo-kodeksa-dok.html
https://rg.ru/2021/05/06/bankrotstvo-dok.html


 

 

 

      

либо подобные комментарии - просто 

сознательная спекуляция. 

Итак, 26 апреля было обнародовано 

решение КС по делу "О проверке 

конституционности положений абзаца 

второго части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и пункта 3 статьи 

213.25 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

О такой проверке главный суд страны 

попросил житель Калужской области 

Иван Ревков. И вот почему он это сделал. 

Еще в 1999 году он дал деньги взаймы 

знакомой. Та долг не вернула. Тогда 

Ревков пошел в суд. Но у него ничего не 

вышло. Дело о попытке вернуть долг 

превратилось в долгоиграющее. За годы 

ожидания сумма долга им была 

проиндексирована и возросла до 4 

миллионов рублей. 

Правовые тонкости операций с жильем 

эксперты "РГ" разбираютв рубрике 

"Юрконсультация" 

Но долг беспокоил лишь кредитора. Сама 

должница за прошедшие годы купила 

квартиру площадью более 110 кв. м и 

после удачной покупки оперативно 

признала себя банкротом. 

Иван Ревков настаивал на продаже этой 

недвижимости, купленной, к слову, уже 

после возбуждения против должницы 

исполнительного производства. Но в 

судах ему отказали, сославшись на статью 

446 ГПК РФ. Эта статья запрещает 

обращать взыскание на единственное 

жилье должника и членов его семьи. 

Ревков подал жалобу в Конституционный 

суд. 

Должница вместо возврата денег купила 

квартиру площадью более 110 кв. м и 

после удачной покупки оперативно 

признала себя банкротом 

КС напомнил, что уже рассматривал 

подобную ситуацию еще в 2012 году (N 

11-П). Тогда суд посчитал, что 

исполнительский иммунитет в отношении 

единственного жилья должника-

гражданина хотя и оправдан, но не может 

быть безусловным и требует 

законодательных корректив. 

И сейчас, оставаясь на той же позиции, КС 

решил, что норма закона, которую 

обжалует Иван Ревков, отныне не будет 

основанием полного запрета обращать 

взыскание на жилье должников. 

Но это в том случае, если суд посчитает 

необоснованным применять этот 

исполнительский иммунитет, в том числе 

по делам о банкротстве граждан. 

Определить изъятия должна по-прежнему 

законодательная власть, но пока эти 

решения не приняты, отказ в применении 

исполнительского иммунитета возможен 

при соблюдении некоторых условий. 

В частности, должника нельзя оставить 

без жилища, причем площадью не 

меньше, чем предоставляется по 

соцнайму, или выселить в другое 

помещение, если он сам на это не 

согласен. 

Принимая такие решения, суды вправе 

учесть время присуждения долга, 

возбуждения исполнительного 

производства, а также извещения 

https://pravo.rg.ru/rubric/ghilye/


 

 

 

      

должника об этих событиях. 

И, с другой стороны, имеет значение 

время, условия и суммы сделок и других 

операций должника. Включая доказанные 

злоупотребления в приобретении жилья, 

когда при неисполненном решении суда 

должник переводит свое имущество под 

защиту исполнительского иммунитета, 

чтобы укрыть его там от взыскания по 

долгам. 

На вопрос корреспондента "РГ", повлечет 

ли подобное решение массовое изъятие 

жилья у должников, пресс-служба 

Конституционного суда заявила вот что: 

- Не надо опасаться массового изъятия 

жилья у должников. Речь идет не об 

абсолютной отмене исполнительского 

иммунитета на их единственное жилье. 

Он как раз подтверждается и сохраняется. 

Но у суда появляется возможность 

обращения взыскания на единственные 

жилые помещения в случаях, когда 

применение иммунитета было бы 

неправильным и нет иного имущества, на 

которое можно обратить взыскание. 

Фактически суды получили право 

преодоления явно несправедливой 

ситуации, когда кредиторы, а часто это 

обычные граждане, не могут обратить 

взыскание на формально единственное, но 

при этом сколь угодно роскошное жилье 

должника. 

Гражданин с семьей, подчеркивают в КС, 

не должны остаться без пригодного для 

жизни жилья 

То есть по объективным параметрам оно 

не стандартное, а значительно 

превышающее разумно достаточное. 

Стоимости такого жилья должно хватить 

и на погашение существенной части долга 

перед кредитором, и на удовлетворение 

жилищных потребностей должника и его 

семьи. 

Гражданин и его семья, подчеркивают в 

КС, ни в коем случае не должны остаться 

без пригодного для проживания жилья 

площадью по крайней мере не меньшей, 

чем по нормам предоставления на 

условиях социального найма, и в пределах 

того же поселения, где эти лица 

проживают. 

А у федерального законодателя 

сохраняются все возможности как можно 

быстрее урегулировать этот вопрос. В 

суде подчеркивают - нужны общие 

нормативные ориентиры в определении 

достаточного уровня обеспеченности 

жильем должника-гражданина и членов 

его семьи. Поэтому такое регулирование - 

не просто право, а обязанность 

законодателя прежде всего в интересах 

граждан. Законодатель также может 

установить дополнительные гарантии 

прав должника в случаях, когда ему 

противостоит экономически более 

сильный субъект. Например, банк. 

В этом понимании оспариваемые нормы в 

их взаимосвязи соответствуют 

Конституции РФ. 

КС решил, что дело Ивана Ревкова будет 

пересмотрено. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 26 апреля 2021 

г. N 15-П "по делу о проверке 

конституционности положений абзаца 

https://rg.ru/2021/05/06/bankrotstvo-dok.html
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второго части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и пункта 3 статьи 

21325 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" в связи 

с жалобой гражданина И.И.Ревкова"  

Российская газета №98, 2021г., стр. 1 и 3 

 

Авария без страховки  

Отсутствие ОСАГО у потерпевшего в 

аварии - не повод для отказа в 

компенсации ущерба 

Текст: Владимир Баршев  

 

Если пострадавший в аварии не 

застрахован по ОСАГО - это не повод 

отказывать ему в возмещении ущерба. В 

законе такого повода для отказа не 

предусмотрено. Казалось бы, истина 

очевидна. Но, как выяснилось, не для 

всех. Верховному суду пришлось 

восстанавливать справедливость, потому 

что суды нижестоящие придумали весьма 

странное основание для того, чтобы 

страховщик не возмещал ущерб. 

 

Ущерб даже от такой аварии должен быть 

возмещен пострадавшему вне 

зависимости от страховки. Фото: Сергей 

Михеев/РГ  

Дело оказалось непростое. 

Незастрахованными по ОСАГО оказались 

оба участника аварии. Но полис на 

автомобиль виновника был. Правда, за 

рулем оказался водитель, в него не 

вписанный. 

Авария произошла в марте 2019 года. В 

автомобиль некоего Салихова врезалась 

машина, которой управлял некто Балаов. 

Машина виновника была застрахована по 

ОСАГО, поэтому Салихов обратился за 

выплатой к страховщику виновника. 

По идее, он должен был обращаться за 

прямым возмещением ущерба к своему 

страховщику. Но так как его 

ответственность не была застрахована, он 

подал заявление в страховую компанию 

виновника. И это вполне законно. 

Страховщик признал случай страховым и 

даже выплатил Салихову чуть больше 100 

тысяч рублей. Но пострадавший посчитал, 

что это явно заниженная сумма. Он 

провел независимую оценку ущерба, 

которая насчитала более 400 тысяч даже с 

учетом износа, и обратился к страховщику 

с требованием доплаты. Страховщик 

проигнорировал его обращение. 

Тогда пострадавший пошел к 

финансовому омбудсмену, который не 

принял его обращение. Салихов подал 

заявление в суд, и суд первой инстанции 

частично удовлетворил требования 

пострадавшего. Он справедливо указал: 

страховщик признал факт наступления 

страхового случая, но возмещения ущерба 

в полном объеме в установленные сроки 

не произвел. Суд обязал страховщика 

заплатить спорную часть суммы - 230 

тысяч рублей, а также неустойку в 

размере 170 тысяч и штраф в размере 130 

тысяч рублей. А также оплатить 

независимую экспертизу и почтовые 

расходы. 

Но страховщик подал апелляцию. И 

апелляционный суд отменил решение 

суда первой инстанции, указав, что Балаов 

не был вписан в полис, оформленный на 

машину, причинившую ущерб. А сам 

Салихов "не указан ни в страховом 

полисе, ни в материалах о ДТП", да и 

https://rg.ru/2021/05/06/bankrotstvo-dok.html
https://rg.ru/2021/05/06/bankrotstvo-dok.html
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полис на его имя на поврежденный 

автомобиль не выдавался. 

Обрадованный страховщик тут же заявил, 

что выплаты истцу произведены отделом 

убытков ошибочно, в связи с чем будет 

заявлен иск о взыскании с него 

выплаченных сумм. Кассационный суд 

почему-то поддержал это решение. 

Однако Верховный суд пришел к другим 

выводам. Он указал, что по закону об 

ОСАГО потерпевший, не застраховавший 

свою гражданскую ответственность, 

вправе направить страховщику, 

застраховавшему ответственность 

причинителя вреда, заявление о 

страховом возмещении в связи с 

нанесением ущерба его имуществу. При 

этом оснований для освобождения 

страховщика от выплаты из-за 

незастрахованной ответственности 

потерпевшего не имеется. Доводы суда 

апелляционной инстанции о том, что 

истец не включен в страховой полис 

причинителя вреда, какого-либо значения 

не имеют, поскольку это законом об 

ОСАГО не предусмотрено. 

Оснований для освобождения 

страховщика от выплаты ущерба из-за 

того, что потерпевший не застраховал 

свою ответственность, не имеется 

Довод о том, что водитель Балаов не 

включен в полис страхования в качестве 

лица, допущенного к управлению 

автомобилем, также не основание для 

отказа в выплате. 

В силу прямой нормы закона об ОСАГО 

страховщик имеет право регресса к 

водителю, не включенному в число 

допущенных к управлению по договору 

ОСАГО, однако не освобождается от 

выплаты страхового возмещения 

потерпевшему, подчеркнул Верховный 

суд. 

Он также напомнил: судом первой 

инстанции установлено, что гражданская 

ответственность виновника ДТП 

застрахована. Этот факт был признан и 

страховой компанией, частично 

выплатившей страховое возмещение. 

Поэтому ВС отменил решения судов 

апелляционной и кассационной 

инстанций и направил дело на новое 

рассмотрение в кассационный суд. 

Российская газета №100, 2021г., стр. 7 

 

Находчивость - не порок  

Ассоциация юристов разъяснила: 

присвоение находки - не кража 

Текст: Владислав Куликов  

 

Ассоциация юристов России сделала 

крайне важное разъяснение: присвоение 

находки, строго говоря, не является 

кражей. Но это не значит, что забирать 

можно все, что плохо лежит, где угодно и 

когда угодно. 

Например, если "найти" кем-то забытую 

сумку на полу вокзала, оправдаться перед 

судом не получится. Это типичная кража. 

Потому что на вокзале сумки не теряют, 

их забывают. С юридической точки 

зрения это принципиальная разница. "Под 

находкой нужно понимать вещь, которую 

собственник или другой владелец 

потерял, а другое лицо нашло", - пояснила 

член Ассоциации юристов России Мария 

Спиридонова. 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

Поэтому, протягивая руки к чужим 

вещам, надо прежде всего задаться 

вопросом: они потеряны или забыты? 

"Если забытая вещь находится в месте, 

известном собственнику или владельцу, и 

он имеет возможность за ней вернуться 

или иным способом ее получить, лицо, 

присвоившее эту вещь, совершает кражу", 

- говорит член Ассоциации юристов 

России Мария Спиридонова. 

Разъяснение прозвучало в рамках 

масштабного проекта АЮР "Защита 

социальных, трудовых прав граждан и 

малого бизнеса", который в начале года 

стал победителем конкурса Фонда 

президентских грантов. Вопросы 

поступают потоком. А проблема, как 

отличить находку от кражи, - одна из 

остроактуальных. 

Найти кольцо на полу в метро - находка, а 

взять телефон, забытый кем-то в кафе, уже 

кража 

"Под определением "потерянная вещь" 

понимается предмет, не имеющий 

идентификационных признаков 

принадлежности и находящийся в месте, 

которое собственнику или владельцу не 

известно, - говорит Мария Спиридонова. - 

Так, например, потерянные в 

общественном месте, не известном 

собственнику, часы, драгоценное 

украшение либо иная вещь, не имеющая 

признаков принадлежности 

определенному лицу, для нашедшего их 

являются находкой". 

Иными словами, найти кольцо на полу в 

метро - типичная находка. Забрать его 

себе не очень красивый поступок, но все-

таки не кража. Хотя воспитанный человек 

прежде всего отнесет вещь в бюро 

находок. 

"Однако завладение имуществом, 

оставленным, к примеру, при совершении 

банковских операций возле банкомата, в 

большинстве своем квалифицируется 

судами как кража, поскольку 

местонахождение имущества бесспорно 

свидетельствует, что его забыли, а не 

потеряли. А значит, оно находится в 

обладании собственника, который знает, 

где он его оставил, и впоследствии 

возвращается за ним, - говорит юрист. - 

Также оставленный в общественном 

месте, известном собственнику, например 

кафе, ресторане, автобусе, метро, 

мобильный телефон находкой являться не 

может, поскольку телефон имеет 

идентификационные признаки 

принадлежности". 

Российская газета №109, 2021г., стр.1 

 

Операция без протокола 

Верховный суд разъяснил, в каких 

случаях врачи должны выплатить 

компенсацию родным умершего 

пациента 

 

Текст: Наталья Козлова  

Важное разъяснение сделал Верховный 

суд РФ, когда пересмотрел итоги спора 

гражданки с медицинским учреждением. 

У истицы на больничной койке 

скончалась мать. Дочь посчитала 

виновными в ее смерти медиков и решила, 

что они должны ей заплатить за потерю 

близкого человека. А есть ли в подобных 

случаях вообще возможность 

компенсации? И что является важным для 

https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/


 

 

 

      

аналогичных исков? На эти волнующие 

многих читателей вопросы и ответили 

самые опытные судьи страны. 

 

Любое нарушение стандартов оказания 

медицинской помощи может стать 

поводом для иска о компенсации вреда. 

Фото: Сергей Михеев  

Судебные споры о медицинских ошибках, 

одни из самых сложных и болезненных. 

Поэтому разъяснения Верховного суда 

важны в первую очередь для судейского 

корпуса. 

А для граждан, которые сталкиваются с 

аналогичными ситуациями, поясним - 

решение об ошибках медиков принимает 

только суд. И он же решает вопросы с 

компенсацией за гибель или увечье 

граждан, если есть вина. Но по общему 

правилу, за ошибки муниципальной 

клиники платит казна, а за просчеты 

коммерческой медицинской фирмы - ее 

владельцы. 

Случилась эта история на Кубани, где на 

консультацию в частную клинику 

обратилась местная жительница. Она не 

была больной, просто внимательно 

относилась к своему здоровью и решила 

обследоваться. В итоге в клинике ей 

посоветовали сделать операцию, чтобы в 

будущем проблем не возникло. Но с этим 

хирургическим вмешательством сразу все 

пошло не так. В итоге уже после операции 

женщина попала в реанимацию краевой 

больницы. Там спустя почти месяц она 

скончалась от пневмонии, которой 

заболела в больнице. 

По убеждению ее дочери, в случившемся 

виноваты медики, которые, во-первых, 

неточно поставили ее матери диагноз, а 

во-вторых, не соблюдали протоколы 

лечения. В этой ситуации Верховному 

суду пришлось разбираться, есть ли в 

сложившейся ситуации у истицы шансы 

на компенсацию. 

А теперь вся эта история в деталях. У 70-

летней жительницы Кубани была 

мочекаменная болезнь. Женщина 

ежегодно проходила плановые 

обследования. Для очередного 

обследования она обратилась в частную 

клинику. Подчеркнем - ситуация со 

здоровьем женщины была стабильной, не 

опасной и не требовала срочной операции. 

Несмотря на это, врач настоял на том, что 

женщине просто необходимо сделать 

операцию и срочно удалить камень из 

почки. 

Даже ошибки с оформлением 

меддокументов можно толковать как 

дефект врачебной помощи  

Спустя несколько дней в этой же частной 

клинике пожилую женщину 

прооперировали. Но так неудачно, что 

через день ее пришлось везти в 

реанимацию краевой больницы. И еще 

через два дня там же ей удалили почку. В 

больнице у женщины развилась 

пневмония, ее пытались от нее лечить 

почти месяц, но ничего не вышло и 

женщина умерла. 

Дочь умершей решила, что за смерть 

матери должны ответить как частная 

клиника, так и краевая больница. Это 

называется компенсация морального 

вреда. В иске истица подчеркнула 

следующие моменты: врач, принимавший 

ее мать, не указал анамнез заболевания. 

Медики недооценили стадию почечного 

заболевания - пиелонефрита - и не сделали 



 

 

 

      

необходимую в таких случаях лучевую 

диагностику. А эти моменты нарушают 

стандарт оказания медпомощи. Еще к 

делу истица приложила результаты 

экспертизы. Надо сказать, что такую 

экспертизу назначил суд, когда начал 

слушать это дело. Свой моральный вред 

истица оценила в три миллиона рублей. 

Но в местных судах дочери умершей 

женщины не повезло - ей в иске отказали. 

Все три судебные инстанции заявили, что 

хирургическое вмешательство в любом 

случае несет риски для здоровья, о 

которых погибшую предупреждали. А 

дефекты при диагностике ее болезни 

действительно были, но они напрямую не 

привели к ее смерти. А в таком случае 

платить не за что. 

Пришлось истице дойти до Верховного 

суда. И там она нашла понимание. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда материалы спора 

изучила и объяснила, в чем были не правы 

местные суды. 

По мнению дочери, даже если связь 

между смертью матери и операцией носит 

косвенный характер, это не отменяет 

явных дефектов в оказании ей 

медицинской помощи. Именно 

неправильное лечение привело к 

летальному исходу. 

По мнению же медиков, истица вместо 

голословных обвинений должна была 

доказать причинно-следственную связь 

между действиями врачей и смертью 

женщины. А этого она не смогла сделать. 

Хотя судебная практика последних лет 

говорит, что даже если нет прямой 

причинно-следственной связи между 

смертью пациента и действиями врачей, 

но есть нарушения при оказании 

медпомощи, компенсацию морального 

вреда суды присуждают. 

По той же судебной практике 

компенсация морального вреда 

взыскивается, если суд установит наличие 

причинно-следственной связи между 

действиями врачей и смертью пациента. 

Ответчики в таких исках должны доказать 

соблюдение порядка и стандартов 

оказания медпомощи. 

Врачи в таких исках должны доказать 

соблюдение порядка и стандартов 

оказания медпомощи 

Верховный суд РФ не раз подчеркивал, 

что нарушение порядка и стандарта 

оказания медицинской помощи, 

проведения диагностики, лечения, 

выполнения послеоперационных 

процедур противоречит требованиям к 

качеству медицинской услуги и правам в 

сфере охраны здоровья. Даже ошибки с 

оформлением меддокументов умершей 

можно истолковать как дефект оказания 

врачебной помощи или нарушение прав в 

сфере охраны здоровья. Это может стать 

самостоятельным основанием для 

компенсации морального вреда. 

В итоге Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда все 

принятые в регионе решения местных 

судов отменила и направила дело на новое 

рассмотрение в первую инстанцию. 
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Ассоциация юристов разъяснила, 

каким может быть вознаграждение за 

возврат потерянных вещей 

 

Текст: Владислав Куликов  

Попросить денег за возврат убежавшего 

щенка или потерянного кошелька - вполне 

законный шаг. С таким разъяснением 

выступила Ассоциация юристов России. 

Тот, кто нашел и вернул, вправе 

потребовать 20 процентов. 

 

Люди часто теряют самое дорогое, и 

далеко не все можно вернуть даже за 

очень большое вознаграждение. Фото: 

Сергей Михеев  

Если же находка бесценна для хозяина, 

будь то личные документы или 

упорхнувший попугай, размер премии 

определяется по договоренности. 

"В соответствии с Гражданским кодексом 

нашедший потерянную вещь обязан 

немедленно уведомить об этом лицо, 

потерявшее ее, - говорит член Ассоциации 

юристов России Мария Спиридонова. - 

Если владелец неизвестен, то нашедший 

вещь обязан заявить о находке в полицию 

или в орган местного самоуправления". 

Кристально честный человек, безусловно, 

отдаст все просто так. Сделать доброе 

дело - само по себе удовольствие, которое 

не купишь ни за какие деньги. Но, как 

выясняется, и попросить премию за свою 

находчивость законом не возбраняется. 

Разъяснение прозвучало в рамках 

масштабного проекта АЮР "Защита 

социальных, трудовых прав граждан и 

малого бизнеса", который в начале года 

стал победителем конкурса Фонда 

президентских грантов. Как пояснила 

Мария Спиридонова, правила расчета 

премии за находку прописаны в статье 228 

Гражданского кодекса. Когда стоимость 

находки понятна, человек вправе 

попросить пятую часть. Когда цена 

туманна, но вещь нужна и любима, о 

сумме надо договариваться. 

Но есть и тревожная весть для тех, кто 

хотел бы заработать на находке: хозяин 

вещи не обязан платить. Выплата 

вознаграждения - дело добровольное, и 

это не раз подтверждалось в судебной 

практике. Правила и расценки в 

Гражданском кодексе даны скорее для 

ориентира: как вести переговоры, сколько 

просить. По сути, они ограничивают 

аппетиты тех, кто нашел нечто ценное и 

просит за это премию. Но внутренне надо 

быть готовым и к тому, что доброе дело 

принесет только моральное 

удовлетворение. 

Например, не так давно в Санкт-

Петербурге некий гражданин нашел в 

помещении банковских ячеек 500 тысяч 

рублей. Об этом он сразу же сообщил 

банковским клеркам, те деньги забрали. 

Но когда человек намекнул, что не прочь 

получить благодарность - 100 тысяч 

рублей, как прописано в ГК, банкиры 

развели руками. Мол, деньги не их, а 

некоего рассеянного клиента. Так что 

сами отсчитать премию - ни пятую часть, 

ни любую другую - не уполномочены. 

Назвать же настоящего хозяина не могут: 

банковская тайна. Суд, куда обратился 

человек, встал на сторону банкиров. 

"С учетом правоприменительной 

практики получается, что нашедший 

кошелек с деньгами может требовать от 

его владельца вознаграждение в размере 

не более 20 процентов от стоимости 

находки и только на основании 
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соответствующей договоренности с 

владельцем этого кошелька (т.е. с его 

согласия), но никак не в судебном 

порядке, - говорит Мария Спиридонова. - 

Однако иным образом обстоят дела, если 

владелец утраченного кошелька с 

деньгами публично объявил о выплате 

награды лицу, нашедшему кошелек, 

путем размещения соответствующего 

объявления в газете, либо в иных СМИ". 

В таком случае владелец будет обязан 

выплатить вознаграждение любому, кто 

вернет вещь, и не важно, видел нашедший 

объявление или нет. А если хозяин 

откажется выполнять обещание, на него 

можно будет подать в суд. 

Человек, нашедший чужую вещь, вправе 

потребовать от владельца 

вознаграждение, но не больше 20 

процентов от ее стоимости  

Но иногда человек, что-то нашедший, 

может и честно поступить, и в итоге стать 

хозяином находки. Такое возможно в том 

случае, если хозяин так и не объявится. Но 

вещь должна несколько месяцев 

пролежать в бюро находок. Тайно 

прикарманить, сделав вид, что кричал, чья 

вещь, да не докричался, будет 

нарушением закона. 

"Если в течение шести месяцев с момента 

заявления о находке в полицию или в 

орган местного самоуправления лицо, 

управомоченное получить найденную 

вещь, не будет установлено или само не 

заявит о своем праве на вещь нашедшему 

ее лицу либо в полицию или в орган 

местного самоуправления, нашедший 

вещь приобретает право собственности на 

нее", - подчеркивает Мария Спиридонова. 

Также эксперты АЮР объяснили, как 

отличить находку от кражи. Под 

определением "потерянная вещь" 

понимается предмет, не имеющий 

идентификационных признаков 

принадлежности и находящийся в месте, 

которое собственнику или владельцу 

неизвестно. Так, например, потерянные в 

общественном месте, не известном 

собственнику, часы, драгоценноcти и т.п., 

для нашедшего являются находкой. 
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Совет - даром  

Минюст предлагает запретить 

навязывать платные услуги под видом 

бесплатной юрпомощи 

 

Текст: Владислав Куликов  

 

Министр юстиции России Константин 

Чуйченко сообщил о масштабных 

предложениях по совершенствованию 

системы бесплатной юридической 

помощи. В частности, предлагается 

создать своеобразный знак качества для 

тех, кто оказывает такую помощь. При 

этом будет запрещено навязывать 

платные услуги под видом бесплатной 

помощи. 

"Мы будем разрабатывать стандарты 

бесплатной юридической помощи, мы 

планируем также создание определенного 

бренда, который будем давать только тем, 

кто достоин, - сказал Константин 

Чуйченко. - Мы исходим из того, что 

никоим образом нельзя бесплатную 

юридическую помощь оборачивать в 

платную юридическую помощь". 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

Заявление прозвучало в ходе выступления 

министра юстиции России в Совете 

Федерации. Как сообщил Константин 

Чуйченко, планируется подготовить 

изменения в действующее 

законодательство, где ясно и четко будет 

прописано: субъект бесплатной 

юридической помощи не вправе 

оказывать платные юридические услуги. 

Иными словами, центры бесплатной 

юридической помощи должны быть 

обособленными структурами, не 

входящими в коммерческие юрфирмы. 

Председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев 

подчеркнул, что подобные программы 

учат людей защищать свои права, 

доказывают людям на деле, что законы - 

это реально работающие на благо граждан 

механизмы. "Программа бесплатной 

юридической помощи - одно из ключевых 

направлений деятельности Ассоциации 

юристов России. Помощь тем, кто 

нуждается в правовой поддержке, можно 

рассматривать и как параллельное 

правовое просвещение населения", - 

отметил председатель Владимир Груздев. 

Система бесплатной правовой помощи 

разделяется на государственную и 

негосударственную. 

"К сожалению, многие недобросовестные 

юристы стали под видом якобы 

бесплатной помощи навязывать свои 

платные услуги, зачастую 

некачественные. С этим надо бороться, и 

АЮР поддерживает начинания Минюста. 

Специальный знак для проверенных 

участников системы бесплатной правовой 

помощи станет, прежде всего, ориентиром 

для граждан, позволит им избежать 

попадания в руки недобросовестных 

представителей нашей профессии", - 

подчеркнул он. 

Председатель Правления АЮР также 

рассказал, что при поддержке Фонда 

президентских грантов Ассоциацией был 

создан бесплатный сервис "Защита 

социальных, трудовых прав граждан и 

малого бизнеса". Юридические 

консультации абсолютно бесплатны, все 

вопросы и ответы проходят модерацию со 

стороны Ассоциации юристов России. 

Заявку на бесплатную консультацию 

можно оставить на сайте и по телефону 

"горячей линии": 8-800-201-84-97. 

Также в регионах России работают 25 

центров бесплатной юридической 

помощи, где можно получить личную 

консультацию. 
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Молчание цыплят 

Суд запретил дачникам разводить 

живность без согласия соседей 

 

Текст: Владислав Куликов  

 

Первый кассационный суд общей 

юрисдикции сделал принципиально 

важное разъяснение: дачникам запрещено 

разводить на своих участках сельскую 

живность без согласия соседей. Любые 

курятники или свинарники должны быть 

закрыты, а в крайних случаях даже 

снесены, по иску живущих рядом. 

 

Если человек в частном доме хочет мира с 

соседями, нельзя позволять курам 

заходить слишком далеко. Фото: 
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Gettyimages  

Такие строгие правовые позиции 

заложены в одном из обзоров судебной 

практики кассационного суда. Примером, 

на который теперь должны 

ориентироваться нижестоящие судебные 

инстанции, а с ними и все землевладельцы 

страны, стал спор в Белгороде. 

Некая местная жительница подала иск к 

соседям, которые на своем участке 

занялись разведением кур и кроликов. 

Постройки, в которых вся эта живность 

активно благоухала и радовалась жизни, 

были размещены вдоль границы участка. 

Кто когда-нибудь жил рядом с чужим 

курятником, тот знает, какое это 

удовольствие. На юридическом же языке 

соседские эмоции звучат так: "Названные 

действия ответчиков нарушают права 

истца на благоприятную среду обитания, 

использование земельного участка для 

проживания и отдыха". Мнения 

нижестоящих инстанций по поводу 

живности разделились. Одни люди в 

мантиях предписали изгнать кроликов и 

примкнувших к ним кур с участка, другие, 

наоборот, сжалились. Мол, не доказано, 

что "содержание ответчиками кур и 

кроликов на земельном участке является 

причиной распространения зловонного 

запаха на прилегающей территории". То 

есть кроличьи радости существовали 

отдельно, соседское зловоние как бы 

отдельно. Однако любой, кто близко знает 

кроликов, согласится: только очень 

лукавый юрист способен не уловить 

никакой связи между животными и 

ароматами. Обычный же человек, если 

рядом живет кроличья семья, как правило, 

не удивляется тому, что ему регулярно 

хочется наморщить нос. 

Это подтвердил и Первый кассационный 

суд общей юрисдикции, сказавший свое 

веское слово: курятники и крольчатники 

должны быть закрыты. "В статье 42 

Конституции Российской Федерации 

закреплено право каждого на 

благоприятную окружающую среду. 

Условия и порядок пользования землей 

определяются на основе федерального 

закона", - подчеркнул кассационный суд в 

своем обзоре судебной практики. 

Согласно Земельному кодексу владельцы 

земельных участков обязаны 

использовать участки в соответствии с их 

целевым назначением и соблюдать 

санитарно-гигиенические, 

противопожарные и иные правила. 

"Судом первой инстанции был установлен 

факт использования ответчиками 

земельного участка, смежного с 

земельным участком истца, не по 

целевому назначению, что нашло свое 

подтверждение совокупностью 

доказательств, в том числе объяснениями 

сторон, показаниями свидетелей", - 

подчеркивается в обзоре. 

Раз все указывает на то, что курятники и 

крольчатники реальны, то "вывод об 

отсутствии доказательств нарушения 

субъективного права истца содержанием 

ответчиками на принадлежащем им 

земельном участке животных и птиц не 

может быть признан законным и 

обоснованным". 

Еще один довод, которым защищались 

ответчики: мол, курятники - не 

капитальные строения, и вообще 

юридически это никакая не 

недвижимость. А значит, сносить нельзя. 

Но и этот аргумент был опровергнут 

третьей инстанцией. 



 

 

 

      

"Возведенная ответчиками постройка для 

содержания животных является объектом 

вспомогательного назначения, 

разрешения на ее строительство не 

требуется (подпункт 3 пункта 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), однако данное строение 

должно возводиться с соблюдением 

противопожарных и санитарных 

требований, с соблюдением целевого 

назначения земли", - пояснил Первый 

кассационный суд. 

Иными словами, снести можно все, и 

особенно то, что нетвердо стоит на земле 

и плохо пахнет. 

"Граждане обязаны не осуществлять 

действия, влекущие за собой нарушение 

прав других граждан на охрану здоровья и 

благоприятную среду обитания", сказано 

в обзоре. 

Поэтому любой человек, у которого за 

забором что-то закудахтало или 

захрюкало, в принципе может смело 

подавать иск. Правда, конечно, судиться 

можно исключительно в жилой зоне: если 

по соседству находится, например, дача. 

Как поясняют юристы, многое зависит от 

целевого назначения участка. Если рядом 

земля, предназначенная для сельского 

хозяйства, а сосед - фермер, то закон, 

скорее всего, его защитит. Также 

некоторые участки выдаются под личное 

подсобное хозяйство. Поэтому в каждом 

случае суд будет разбираться 

индивидуально. Вряд ли стоит ожидать 

массового сноса курятников. 

Хозяева завели кур и кроликов на своем 

участке прямо в черте города. Но эта 

земля юридически не предназначена для 

сельского хозяйства  

Кстати, птиц люди заводят не только на 

дачах. В Вологодской области недавно к 

суду привлекли женщину, устроившую 

курятник в подвале многоквартирного 

дома. 

"Как следует из материалов дела, Лариса 

Д. в подвале многоквартирного дома в 

Белозерске обустроила курятник, в 

котором держала двух кур. О данном 

факте в отдел полиции сообщила ее 

соседка, - рассказывают в объединенной 

пресс-службе судов Вологодской области. 

- Согласно информации управляющей 

компании, решение собрания 

собственников жилья данного дома на 

использование подвала в личных целях, в 

том числе для содержания животных либо 

птиц, им не представлено". 

Суд признал действия 57-летней 

женщины самоуправством: нарушением 

соответствующей статьи КоАП. Однако 

хозяйку нелегального курятника 

пожалели: суд ограничился 

предупреждением. 

Российская газета №113, 2021г., стр.1 и 

5 

 

 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

30.04.2021 

КС РФ напомнил о возможности 

обращать взыскание на единственное 

жилье и назвал условия для этого 

Документ: Постановление КС РФ от 

26.04.2021 N 15-П 

 

30.04.2021 

ВС РФ: нерабочие дни 4 - 7 мая не 

влияют на процессуальные сроки и 

сроки исполнения обязательств 

Документ: Ответ Президиума ВС РФ 

от 28.04.2021 

 

28.04.2021 

Верховный суд разъяснил, когда 

управляющая компания может 

прекратить обслуживать дом 

Документ: Определение ВС РФ от 

19.04.2021 N 303-ЭС20-23313 

 

12.05.2021 

Правительство определило 62 вида 

госконтроля для обязательного 

досудебного обжалования 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 28.04.2021 N 663 

(http://government.ru/docs/42123/) 

                                               

13.05.2021 

Могут ужесточить правила допуска 

адвокатов и нотариусов в 

исправительные учреждения 

Документ: Проект Федерального закона 

N 1166183-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166183-7) 

17.05.2021 

Правительство рассмотрело проект 

реформы банкротства 

Информация с сайта Правительства 

РФ от 13.05.2021 (брифинг главы 

Минэкономразвития России) 

(http://government.ru/news/42167/) 

                                                 

20.05.2021 

ВС РФ напомнил, как считать срок 

подачи апелляции, если на конверте и 

в квитанции разные даты 

Документ: Определение ВС РФ от 

11.05.2021 N 304-ЭС20-21565 

  

 

Новости для бухгалтера 

 

 

18.05.2021 

Правительство РФ одобрило 

законопроект о переводе бумажных 

документов в электронные 

Документы: Информация с сайта 

Правительства РФ от 13.05.2021 

(http://government.ru/news/42167/) 

18.05.2021 

Налогоплательщиков освободят от 

подачи 3-НДФЛ и уплаты налога при 

продаже недорогой недвижимости 

Документ: Проект Федерального закона 

N 1170972-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7) 

 

18.05.2021 

Суд восстановил уволенного за прогул 

сотрудника, который ушел домой из-за 

подозрения на коронавирус 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 

31.03.2021 N 88-5838/2021 

 

26.05.2021 

Минтруд разъяснил: продлить 

срочный трудовой договор можно 

consultantplus://offline/ref=00277CA8C7CD2BDBAE6F14CE7F0BFD142C8CE40F188966571BC481792C232E800F1CE56066F663BB37C622C5F141705138910CE50A2E8D3259f6I
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166183-7
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только в исключительных случаях 

Документ: Письмо Минтруда России от 

27.04.2021 N 14-2/ООГ-3772 

 

28.05.2021 

С 1 сентября оплачивать больничные 

по уходу за детьми нужно по новым 

правилам 

Документы: Федеральный закон от 

26.05.2021 N 151-ФЗ 

 

31.05.2021 

Минтруд подготовил обновленный 

порядок расчета пособия по 

больничному 

Документ: Проект постановления 

Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=11

5779) 

 

31.05.2021 

ВС РФ: о принуждении к увольнению 

может говорить формулировка в 

заявлении работника 

Документ: Определение ВС РФ от 

05.04.2021 N 5-КГПР20-165-К2 

 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

26.04.2021 

Правительство определило, какие 

некоммерческие организации могут 

упростить кадровый документооборот 

Постановление Правительства РФ от 

19.04.2021 N 618 

 

27.04.2021 

Президент согласился сделать 

майские праздники непрерывными 

Документ: Указ Президента РФ от 

23.04.2021 N 242 

 

28.04.2021 

Роструд: в график отпусков нужно 

включать и тех, кто планирует 

увольняться 

Документ: Письмо Роструда от 

09.03.2021 N ПГ/03709-6-1 

 

14.05.2021 

Сотрудник скрыл причину отсутствия 

на работе - суд признал увольнение за 

прогул законным 

Документы: Определение Шестого 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 25.03.2021 по делу N 88-5421/2021 

 

Ситуация 

 

 Ситуация: 

В каких случаях и в каком порядке 

производится перерасчет платы за 

отопление? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021) 

 

Ситуация: 

Как супруги могут разделить земельный 

участок при разводе? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021) 

 

                                                         

Подборки и консультации Горячей 

линии 

Вопрос: 

Продлевается ли ежегодный 

оплачиваемый отпуск в связи с 

объявленными Указом Президента РФ 

нерабочими днями с 4 по 7 мая 2021 г.? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Может ли работник при делении отпуска 

не учитывать выходные дни? Например, 

consultantplus://offline/ref=09A8C1F34249C52DCCE6224663A9048C22152106ADC7B289022B72B15A2AEC81EDC9F0A5385D46E9E3AA6C0B930CFCEC0854EC8DCF9771EBA5y1pDH
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consultantplus://offline/ref=92C8E88A2C0DF7C705BD5925206ED3190CA3865B737BBE74547FDC171001647C06C3037593F215D15FFBDDBCC8CD4B33CF5014F4C4726DE2pCl9I
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consultantplus://offline/ref=0D7249ACE115120755D23EE729D9B1A4F4196532D63CBA9A948C884A154A87E3418699B35E2501B432DDFFDCDDAAB1F1D5D11BC57417EE3F4700D0j6Z5G
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взять с понедельника по пятницу, или он 

обязан использовать дни с понедельника 

по воскресенье? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Можно ли заплатить госпошлину в суд за 

брата, указав в квитанции свое имя? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Возможно ли перечисление заработной 

платы на счет жены по заявлению 

работника? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Может ли юридическое лицо подарить 

физическому лицу недвижимость, 

например квартиру? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Работник будет работать 05.05.2021. 

Необходимо ли в связи с его выходом на 

работу в нерабочий день предоставлять 

работнику другой день отдыха? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Являются ли дни с 4 по 7 мая 2021 г. 

праздничными? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Как оформить выход сотрудников на 

работу в "майские каникулы" с 4 по 7 

мая? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Беременная работница хочет уволиться 

по соглашению сторон как можно 

быстрее. Имеет ли право работодатель ее 

уволить? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Обязан ли отец выплачивать алименты 

на сына, которому исполнилось 18 лет и 

который учится по очной форме в 

университете? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Сотрудник просит предоставить ему 

срочный отпуск по семейным 

обстоятельствам, работодатель не 

возражает. Можно ли произвести 

выплату отпускных по желанию 

сотрудника после его выхода из отпуска? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Можно ли получить налоговый вычет за 

ремонт в квартире? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Можно ли сотруднику перенести дни 

отдыха с субботы и воскресенья на 

понедельник и воскресенье? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Если имущество было нажито в период 

брака, но оформлено целиком на имя 

пережившего супруга, могут ли другие 

наследники первой очереди (дети) 

претендовать на это имущество при 

наследовании? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Обязательно ли соблюдение досудебного 

порядка разрешения спора при подаче 

иска о взыскании задолженности по 
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оплате коммунальных услуг с 

физического лица? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Женщина вступила в брак, сохранив при 

регистрации свою девичью фамилию. А 

сейчас, уже находясь в браке, 

передумала и хочет взять фамилию 

мужа. Может ли она так сделать? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Оплачивается ли работа в выходные дни, 

если работник находился в 

командировке? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Относится ли размер зарплаты к 

персональным данным работника? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 
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Присвоен статус адвокатов: 

Дозмаровой Ольге Михайловне 

Драчкову Андрею Андреевичу 

Лялиной Анастасии Михайловне 

 

 

Прекращён статус адвоката: 

Попова Эдуарда Константиновича 

Симонова Леонида Вениаминовича 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров мая 2021 года! 

Уважаемые 

Зяблецев Кирилл Сергеевич 

Лонеева Татьяна Эрнстовна 

Лубягина Лариса Сергеевна 

Мальков Игорь Валентинович 

Садоха Николай Михайлович 

Тагирова Инна Петровна 

Урванцев Леонид Борисович 

Шишкина Валентина Васильевна 

Шутов Алексей Владимирович 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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