
   

 

      



 

 

 

      

Вестник «ННО АПКО» №6, 2022 

Адвокатская палата Кировской области. Новости …………………………………..……………1 

Федеральная палата России. Новости …………………………………………………………………..3 

Бюллетень Верховного суда РФ №6 (июнь 2022 г.) часть 1: «Постановления 

Президиума, решения и определения судебных коллегий Верховного суда 

Российской Федерации»………………………………………………………………………………………..6 

 

Бюллетень Верховного суда РФ №6 (июнь 2022 г.) часть 2: «Постановления 

Пленума Верховного суда РФ»…………………………………………………………………………….15 

 

Обзор судебной практики Верховного суда РФ №1 (2022). (Утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1 июня 2022 г.)……………….22 

 

Обзор практики рассмотрения в 2021 году областными и равными им судами дел 

об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а 

также гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации (Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 1 июня 2022 г.)………………………………………………………………………………….112 

 

Обзор судебной практики Верховного суда РФ №4 (2018). (в ред. Обзора судебной 

практики N 1 (2022))………………………………………………………………………………………..128 

 

Обзор практики применения судами положений главы 26 Уголовного кодекса РФ 

об экологических преступлениях. (Утвержден Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 24 июня 2022 г.)…………………………………………………………….259 

 

Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране 

окружающей среды (Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 24 июня 2022 года)…………………………………………………………………………..271 

  

Постановление Пленума ВС РФ №14 от 7 июня 2022 г. «О практике применения 

судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего 

исчисление срока погашения и порядок снятия судимости»……………………………..316 

 

Постановление Пленума ВС РФ №22 от 28 июня 2022 г. «О внесении изменений в 

отдельные постановления Пленума Верховного суда РФ по уголовным 

делам»……………………………………………………………………………………………………………..324 

 

Изменения в кодексах………………………………………………………………………………………336 

 

Документы Федеральной палаты адвокатов РФ…………………………………………………342 

consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0544D7B83F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA80E59741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I


 

 

 

      

 

Дисциплинарная практика Адвокатской палаты города Москвы: «Адвокат 

привлечён к дисциплинарной ответственности за отказ без уважительных 

причин от осуществления защиты по назначению по принятой заявке»………344 

 

Судебная практика адвокатов ННО «Адвокатская палата Кировской 

области»…………………………………………………………………………………………………………..352 

Апелляционный приговор Верхнекамского районного суда от  29.03.2021, 

согласно которому приговор мирового судьи СУ №5 Верхнекамского 

района от 09.02.2021 отменен, Б. признан невиновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 158 УК РФ, оправдан, признано 

право на реабилитацию. Адвокат Боровикова Анна Евгеньевна 

(Коллегия адвокатов «Кодекс»). 

 

Новое в Российском законодательстве и законодательстве Кировской области….367 

 

Анонсы публикаций в периодической печати……………………………………………………373 

 

Актуальные статьи из «Российской газеты»………………………………………………………376 

 

СПС «КонсультантПлюс»: «Новости для юриста, для бухгалтера, специалиста-

кадровика, ситуации; готовые решения; вопросы; разъясняющие письма органов 

государственной власти; подборки и консультации горячей линии»………………387 

 

Изменения в реестре адвокатов Кировской области…………………………………………..392 

Юбиляры июня 2022 года  ………………………………………………………………………………..393 

 



 

 

 

      

Адвокатская палата Кировской области 

Новости июня 

 

1) Граждане за рубежом могут остаться без правовой защиты. Теперь наличие статуса 

адвоката в недружественной стране является основанием для отказа в регистрации адвоката 

иностранного государства в соответствующем реестре ведомства и аннулирования уже 

действующей регистрации. Министерство юстиции РФ опубликовало Приказ № 85 от 30 

мая 2022 г., которым внесло изменения в Административный регламент предоставления 

услуги по ведению реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих 

адвокатскую деятельность на территории России. Согласно п. 6 ст. 2 Закона об адвокатуре 

адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на 

территории России, регистрируются Минюстом в специальном реестре. Без такой 

регистрации им запрещается осуществлять адвокатскую деятельность. Теперь заявителям, 

которые имеют статус адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских 

юридических и физических лиц недружественные действия, будет отказано во включении 

в реестр. По этой же причине Минюстом будет аннулирована регистрация заявителей. 

 

2) Наиболее острые и актуальные вопросы в области права. Опубликована деловая 

программа Х Петербургского международного юридического форума. Размещенная 22 

июня на официальном сайте ПМЮФ деловая программа Форума содержит около 80 сессий 

и круглых столов по шести тематическим трекам, охватывающим наиболее острые и 

актуальные вопросы современного мира в области права. В рамках Форума состоится 

дискуссия на тему «Профессионализация судебного процесса» с участием президента 

Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, вице-президентов ФПА РФ Елены 

Авакян и Геннадия Шарова. 

 

3) В Кирове состоялись курсы повышения квалификации для адвокатов. В Киров 

приезжал заслуженный юрист РФ Сергей Пашин. 17 июня состоялись курсы повышения 

профессионального мастерства, организованные Адвокатской палатой Кировской области 

и Федеральной палатой адвокатов РФ. Спикером для кировских адвокатов 

выступил профессор кафедры Судебной власти федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

федеральный судья в отставке, заслуженный юрист РФ Сергей Анатольевич Пашин. 

В своем тренинге адвокат затронул темы проблем допустимости доказательств, а также 

особенностей ораторского мастерства в адвокатской практике. По результатам повышения 

квалификации адвокатам выданы сертификаты о прохождении обучения (по вопросам 

получения сертификатов обращаться в АП Кировской области). 

 

4) Необходимо унифицировать требования к экспертным организациям. Закон о 

судебно-экспертной деятельности нуждается в серьезной доработке. 28 июня в Совете 

Федерации прошел круглый стол на тему «Судебная экспертиза и ее роль в уголовном 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206030011
https://legalforum.info/programme/business-programme/


 

 

 

      

судопроизводстве: проблемы законодательства и правоприменительной практики». В 

дискуссии, которую модерировала член Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, приняли участие 

представители экспертного сообщества, ученые, практики, преподаватели вузов. 

 

5) С 29 июня по 1 июля проходит Х Петербургский международный юридический 

форум. В период сегодняшних глобальных изменений, когда особо остро стоит задача 

по защите своих национальных интересов, очень важно остаться в праве. Именно эта тема 

стала основной на Х Петербургском международном юридическом форуме, который 

проходит с 29 июня по 1 июля в КВЦ «Экспофорум». Президент Адвокатской палаты 

Кировской области Марина Копырина принимает участие от Кировской области в работе 

площадок Форума. 

 

6) Стала известна программа Поволжского молодежного форума и условия участия в 

нем. Организаторы Поволжского молодежного форума (далее – форум) – Федеральная 

палата адвокатов РФ, Палата адвокатов Самарской области (далее – ПАСО) и Союз 

молодых адвокатов России – направили президентам адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации информацию о содержании деловой и развлекательной программ 

мероприятия, а также условиях подачи заявок для участия и требованиях к работам, 

представляемым на форуме. 

 

7) Адвокат – самая важная составляющая государственной системы БЮП. 30 июня в 

рамках ПМЮФ обсудили синергию как фактор эффективности бесплатной юридической 

помощи. Спикерами выступили заместитель министра юстиции РФ Максим 

Бесхмельницын, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, вице-

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

Ростовской области Григорий Джелаухов. По мнению Юрия Пилипенко, «основания для 

синергии адвокатуры и усилий государства, как и других институтов, имеются. И 

конструктивный подход к этому вопросу обеспечит в итоге большую удовлетворенность – 

и государства, и общества, и корпорации».  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

      

 

Федеральная палата адвокатов. 

Новости июня. 

1) Неисполнение обязательств в новых условиях. Адвокатам рассказали о последних 

тенденциях судебной практики по изменению и расторжению договоров. 7 июня в ходе 

вебинара ФПА РФ по совершенствованию профессионального мастерства лекцию на тему 

«Исполнение договора в условиях санкций: вопросы форс-мажора, существенного 

изменения обстоятельств и невозможности исполнения» (часть 1) прочитал профессор 

кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, арбитр, председатель Волго-

Камской коллегии арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей Дмитрий Богданов. 

 

2) Легитимность закона и качество его оценки судом. Адвокатам рассказали о 

различных подходах к рассмотрению дел и призвали их не поддаваться негативным 

ожиданиям. 7 июня в ходе очередного вебинара ФПА РФ по совершенствованию 

профессионального мастерства адвокатов с лекцией на тему «Принципы защиты права 

собственности» выступил судья Европейского Суда по правам человека от России (2013–

2022 гг.), доктор юридических наук Дмитрий Дедов. Значительную часть своей лекции он 

посвятил вопросам деятельности и решениям ЕСПЧ. 

 

3) «Общение с молодежью – колоссальный заряд энергии». 24–25 августа в Самаре 

состоится форум молодых адвокатов. Поволжский молодежный форум будет проведен по 

поручению Совета Федеральной палаты адвокатов РФ. Организаторами выступают Палата 

адвокатов Самарской области (далее – ПАСО) и Союз молодых адвокатов России, при 

поддержке ФПА РФ. Заявки на участие принимаются до 30 июня 2022 г. Президент ПАСО 

Татьяна Бутовченко поделилась, что с удовольствием приняла поручение ФПА 

организовать и провести в Самаре форум молодых адвокатов. По ее словам, «общение с 

молодежью – колоссальный заряд энергии. Эту энергию нужно аккумулировать, чтобы 

была возможность молодым адвокатам развиваться, от них заряжаться энергетикой, чем 

поддерживать общекорпоративные интересы». 

 

4) Любые подозрения суд обязан подтверждать конкретными фактами. Адвокатам 

рассказали о возможности использовать правовые позиции ЕСПЧ при обжаловании 

необоснованных приговоров. 14 июня в ходе очередного вебинара ФПА РФ по 

совершенствованию профессионального мастерства адвокатов выступил судья 

Европейского Суда по правам человека от России (2013–2022 гг.), доктор юридических 

наук Дмитрий Дедов. Во второй части лекции на тему «Проблемы уголовного процесса в 

постановлениях ЕСПЧ против властей России» он рассказал о процессуальных 

нарушениях, которые стали основанием для принятия решений в пользу заявителей. 

 

5) Оправдана адвокат Ульяновской области Ирина Савельева. Судья Карина 



 

 

 

      

Шафигина пришла к выводу, что оснований для вынесения обвинительного приговора нет. 

Как сообщает «АГ», 20 июня мировой судья судебного участка № 7 Заволжского района г. 

Ульяновска вынес оправдательный приговор в отношении адвоката, члена 

Квалификационной комиссии АП Ульяновской области Ирины Савельевой, которую 

следствие обвиняло в разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК). 

Суд не нашел оснований для вынесения обвинительного приговора из-за привлечения 

защитником специалиста и предоставления ему материалов уголовного дела. «Обвинение 

не имеет под собой никаких правовых оснований», – считает вице-президент ФПА РФ 

Вадим Клювгант. Он также полагает, что единственным реальным мотивом уголовного 

преследования Ирины Савельевой являлось стремление воспрепятствовать ей как адвокату 

в защите по делу бывшего первого заместителя главы г. Ульяновска Михаила Сычёва. 

 

6) Итоги Всероссийского дня БЮП «Адвокаты – гражданам». Более 8 тысяч граждан 

получили квалифицированную юридическую помощь на безвозмездной основе. В 

Федеральной палате адвокатов РФ подвели итоги проведения Всероссийского дня 

бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам». В 2022 г. в благотворительной 

акции приняли участие 5274 адвоката, которые провели 8265 правовых мероприятий, 

оказав бесплатную квалифицированную юридическую помощь 8022 обратившимся 

гражданам. 

 

7) Важно обжаловать каждый случай недопуска адвоката к доверителю. Адвокат 

добился признания незаконным недопуска сотрудниками ОВД к задержанным на митинге. 

Как сообщает «АГ», Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга признал 

незаконными действия сотрудников полиции, выразившиеся в отказе допустить адвоката 

АП Санкт-Петербурга Сергея Подольского для оказания квалифицированной юридической 

помощи подзащитным. Отказ сотрудников полиции был мотивирован введением на 

территории ОВД плана «Крепость». 

 

8) Поправки в Закон о БЮП приняты Государственной Думой. Будут расширены 

полномочия Минюста по мониторингу за оказанием бесплатной юридической помощи и 

уточнен порядок создания юридических клиник. 21 июня Государственная Дума ФС РФ 

приняла поправки в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (законопроект № 1199017-7) о расширении перечня подлежащих мониторингу 

со стороны Минюста России субъектов негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи (далее – БЮП) путем включения в них юридических 

клиник, сообщает «АГ». Первый вице-президент ФПА РФ, первый вице-президент АП 

Московской области Михаил Толчеев отметил, что законопроектом вводятся четкие 

параметры образования и функционирования юридических клиник и устанавливаются 

требования, предъявляемые к участникам, а также требования непосредственно к процессу 

оказания помощи, призванные исключить ошибочные и некачественные советы правового 

характера. Он также позитивно оценил создание системы единых форм отчетности для 

субъектов, оказывающих юридическую помощь бесплатно. 

 

https://www.advgazeta.ru/novosti/opravdana-advokat-irina-saveleva/
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokat-dobilsya-priznaniya-nezakonnym-nedopuska-sotrudnikami-ovd-k-zaderzhannym-na-mitinge/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1199017-7
https://www.advgazeta.ru/novosti/duma-prinyala-popravki-v-zakon-o-byup/


 

 

 

      

9) Перспектива партнерства. Вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб избран 

председателем Общественного совета при Службе финансового уполномоченного. 

Избрание состоялось в рамках заседания Общественного совета при Службе финансового 

уполномоченного 24 июня. Вице-президент ФПА РФ, заместитель секретаря 

Общественной палаты РФ Владислав Гриб планирует привлечь к работе Общественного 

совета представителей адвокатского сообщества – тех адвокатов, которые 

специализируются на финансовом праве, защите прав потребителей. В перспективе между 

Федеральной палатой адвокатов РФ и Главным финансовым уполномоченным будет 

заключено соглашение. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

1. Пенсионеры, у которых на 

иждивении находятся 

нетрудоспособные члены семьи, имеют 

право на повышенную фиксированную 

выплату к страховой пенсии. При этом 

наличие у нетрудоспособного члена 

семьи собственного дохода не 

исключает факт нахождения его на 

иждивении пенсионера, если 

оказываемая пенсионером 

нетрудоспособному члену семьи помощь 

является существенной 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 19 июля 2021 г. № 8-КГ21-4-К2 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Б. обратилась в суд с иском к 

Государственному учреждению — 

отделению Пенсионного фонда РФ по 

Ярославской области (далее — пенси-

онный орган) об установлении факта 

нахождения внучки Д. на ее иждивении и о 

перерасчете размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости. 

В обоснование заявленных 

требований Б. указала, что она является 

опекуном своей внучки Д., 20 декабря 2000 

года рождения, после смерти ее родителей. 

Д. установлена инвалидность с детства I 

группы, она не ходит, не разговаривает, 

обслуживать себя не может, нуждается в 

постоянном уходе, находится на учете у 

невролога, эндокринолога, психиатра и 

педиатра в связи с наличием заболеваний: 

детского церебрального паралича, 

сахарного диабета, хронического сину-

сита. а также выраженных психических 

расстройств. вследствие которых она не 

может понимать значение своих действий 

и руководить ими. Решением суда от 17 

июня 2015 г. Д. признана недееспособной. 

Б. осуществляет постоянный уход 

за внучкой Д., оплачивает коммунальные 

услуги, покупает продукты, специальное 

питание, предметы для реабилитации 

внучки и необходимые медикаменты, 

несет расходы на лечебную физкультуру и 

иную поддерживаюшую здоровье внучки 

лечебную терапию. Получаемых Д. пенсии 

по инвалидности и ежемесячной доплаты к 

ней не хватает на расходы, связанные с 

обеспечением ее всем необходимым для 

жизни. Фактически Д. находится на 

иждивении своей бабушки Б. На время 

отсутствия Б. для ухода за внучкой 

приглашается няня, услуги которой 

оплачиваются за счет денежных средств 

истца. 

Б. с 1 февраля 2001 г. получает 

страховую пенсию по старости. 

21 марта 2019 г. Б. обратилась в 

пенсионный орган с заявлением о 

повышении фиксированной выплаты к ее 

страховой пенсии по старости, так как на 

ее иждивении находится 

нетрудоспособный член семьи (внучка Д.). 

В удовлетворении данного заявления 

пенсионным органом отказано ввиду 

неподтверждения факта нахождения 

внучки Д. на иждивении Б. 

Разрешая спор и отказывая Б. в 

удовлетворении исковых требований, суд 

первой инстанции пришел к выводу о том, 

что размер собственного ежемесячного 

дохода Д. (15 093 руб.) превышает размер 

прожиточного минимума для пенсионеров 

в Ярославской области и не позволяет 

признать доход Б. основным и постоянным 



 

 

 

 

 

     

 

источником средств к существованию Д., в 

связи с чем не имеется правовых 

оснований для признания ее находящейся 

на иждивении Б. и перерасчета размера 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости истца с учетом по-

вышения. 

Суд первой инстанции исходил из 

того, что ежемесячный доход Б. в виде 

страховой пенсии по старости в размере 17 

646 руб. не намного превышает 

ежемесячный доход ее внучки Д.; сам по 

себе факт того, что Б. периодически несет 

дополнительные расходы на содержание 

Д. за счет собственных средств, не 

является достаточным и безусловным 

доказательством, подтверждающим 

доводы Б. о нахождении внучки Д. на ее 

иждивении и о наличии у нее права на 

перерасчет размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости с 

учетом повышения. 

Суд апелляционной инстанции 

согласился с выводами суда первой 

инстанции и их правовым обоснованием. 

Кассационный суд общей 

юрисдикции, оставляя без изменения 

судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций, счел 

содержащиеся в них выводы законными и 

обоснованными. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ 19 июля 2021 

г. признала выводы судов первой, 

апелляционной и кассационной инстанций 

ошибочными, основанными на 

неправильном применении и толковании 

норм материального права, указав 

следующее. 

Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ “О страховых 

пенсиях” устанавливаются следующие 

виды страховых пенсий: 1) страховая 

пенсия по старости; 2) страховая пенсия по 

инвалидности; 3) страховая пенсия по 

случаю потери кормильца (ст. 6 

названного Федерального закона). 

В п. 6 ст. 3 Федерального закона “О 

страховых пенсиях” дано понятие 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии — это обеспечение лиц, имеющих 

право на назначение страховой пенсии в 

соответствии с этим Законом, устанав-

ливаемое в виде выплаты в 

фиксированном размере к страховой 

пенсии. 

Согласно ч. I ст. 16 Федерального 

закона 'Ч.) страховых пенсиях" 

фиксированная выплата к страховой 

пенсии по старости липам устанавливается 

в сумме 4982 руб. в месяц. 

Частью 3 ст. 17 Федерального 

закона “О страховых пенсиях" (в редакции, 

действовавшей на день обращения Б. в 

пенсионный орган — 21 марта 2019 г.) 

предусмотрено, что липам, на иждивении 

которых находятся нетрудоспособные 

члены семьи, указанные в пп. 1. 3 и 4 ч. 2 

ст. К) названного Федерального закона, 

повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности 

устанавливается в сумме, равной одной 

третьей суммы, предусмотренной ч. 1 ст. 

16 данного Федерального закона, на 

каждого нетрудоспособного члена семьи, 

но не более чем на 3 нетрудоспособных 

членов семьи. 

В ч. 3 ст. 17 Федерального закона 

“О страховых пенсиях" не содержится 

понятия "иждивение", вместе с тем 

определен круг лиц, признаваемых 



 

 

 

 

 

     

 

иждивенцами для целей на значения фик-

сированной выплаты к страховой пенсии 

по старости или к страховой пенсии по 

инвалидности в повышенном размере, 

который подлежит установлению с учетом 

положений ст. 10 Федерального закона, 

регламентируюшей условия назначения 

страховой пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

Так. п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального 

закона “О страховых пенсиях" 

предусмотрено, что нетрудоспособными 

членами семьи умершего кормильца 

признаются в том числе дети, братья, се-

стры и внуки умершего кормильца, старше 

18 лет . если они до достижения возраста 

18 лет стати инвалидами. При этом братья, 

сестры и внуки умершего кормильца 

признаются нетрудоспособными членами 

семьи при условии, что они не имеют 

трудоспособных родителей . 

Члены семьи умершею кормильца 

признаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на ею 

полном содержании или получали от него 

помощь, которая была для них по-

стоянным и основным источником средств 

к существованию (ч. 3 ст. 10 Федерального 

закона "О страховых пенсиях"). 

В ч. 8 ст. 18 Федерального закона 

“О страховых пенсиях" приводятся случаи, 

когда пенсионеру производится 

перерасчет размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, в их числе 

изменение количества нетрудоспособных 

членов семьи. 

Из приведенных правовых норм 

можно сделать вывод о том, что 

установленное ч. 3 ст. 17 Федерального 

закона "О страховых пенсиях” повышение 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и к страховой пенсии 

но инвалидности представляет собой 

способ материальной компенсации 

иждивенческой нагрузки получателя 

соответствующей пенсии, а потому право 

на повышенную фиксированную выплату 

к страховой пепсин по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности и 

перерасчет ее размера связывается с 

фактом наличия па иждивении у 

пенсионера нетрудоспособного члена 

семьи, относящегося к какой-либо из 

предусмотренных законом категорий. При 

этом наличие у нетрудоспособного члена 

семьи собственного дохода не исключает' 

факта нахождения его на иждивении 

пенсионера, если оказываемая 

пенсионером нетрудоспособному члену 

семьи помощь является существенной, что 

может быть установлено is том числе в 

судебном порядке путем определения со-

отношения между объемом помощи, 

оказываемой пенсионером 

нетрудоспособному члену семьи, и 

собственными доходами нетрудоспособ-

ного члена семьи, и такая помощь может 

быть признана постоянным и основным 

источником средств к существованию 

этого нетрудоспособного члена семьи. 

Нормативные положения 

Федерального закона "О страховых 

пенсиях" обоснованиях признания 

нетрудоспособного члена семьи 

находящимся на иждивении пенсионера в 

целях повышения фиксированной 

выплаты к его страховой пенсии 

судебными инстанциями применены не-

правильно. 

В результате неправильною 

применения норм права, регулирующих 

спорные отношения, суды первой и 



 

 

 

 

 

     

 

апелляционной инстанций в нарушение 

требований ст.ст. 56. 67, 196 ГПК РФ не 

дали надлежащей правовой опенки 

доводам В. о том. что осуществление 

постоянного ухода за недееспособным 

инвалидом с детства I группы Д. со-

пряжено для Б. со значительными 

материальными затратами в целях 

удовлетворения жизненных нужд и 

потребностей, которые не покрывались за 

счет доходов самой Д.. вследствие чего 

пришли к незаконному выводу об 

отсутствии правовых оснований ятя 

признания Д. находящейся па иждивении 

Б. и перерасчета размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии но старости Б. 

с учетом повышения. Кроме того, этот 

вывод судов первой и апелляционной 

инстанций сделан без установления 

юридически значимых обстоятельств по 

делу. 

С учетом приведенного правового 

регулирования судебным инстанциям для 

разрешения вопросам) том. находится ли 

Д. на иждивении своей бабушки-опекуна 

Б., надлежало выяснить, может ли Д., 

будучи недееспособным лицом, 

инвалидом с детства 1 группы, не 

имеющим возможности самостоятельно 

себя обслуживать, без помощи бабушки Б, 

проживающей совместно с ней, обес-

печивать себя всем необходимым 

(приобретение лекарственных средств, 

обеспечение специфического ухода, 

требуемого инвалиду с детства 1 группы, 

покупка одежды, продуктов питания, 

предметов первой необходимости, оплата 

коммунальных платежей, ведение 

домашнею хозяйства. оплата 

многочисленных реабилитационных 

мероприятий, услуг няни-сиделки и т.н.), 

определить денежный эквивалент 

оказываемых Б. своей внучке Д. помощи и 

ухода и с учетом этого сделать вывод о 

том. могут ли эта помощь и уход считаться 

постоянным и основным источником 

средств к существованию Д. 

Однако данные обстоятельства, 

имеющие значение для дела, судебными 

инстанциями не устанавливались. 

Кассационный суд обшей 

юрисдикции, рассматривая дело по 

кассационной жалобе Б., указал, что 

выводы судов первой и апелляционной 

инстанций являются правильными, 

соответствующими характеру спорных 

отношений и установленным по делу 

обстоятельствам. При этом, делая такой 

вывод, кассационный суд обшей 

юрисдикции не принял во внимание 

правовую позицию Конституционного 

Суда РФ, изложенную в Постановлении от 

22 апреля 2020 г. № 20-П “По делу о 

проверке конституционности части 3 

статьи 17 Федерального закона “О стра-

ховых пенсиях” в связи с жалобой 

гражданки И.К. Дашковой”, согласно 

которой для признания инвалида с детства 

находящимся на иждивении своего 

родителя не имеет значения соотношение 

размеров доходов самого инвалида с 

детства и его родителя, поскольку помощь, 

которую оказывает инвалиду с детства его 

родитель при осуществлении 

необходимого такому инвалиду 

постоянного ухода за ним, может 

выражаться не только непосредственно в 

денежной форме, но и в иных, также 

требующих определенных денежных 

затрат, формах (например, в приобретении 

продуктов питания, одежды, 

лекарственных средств, оплате 



 

 

 

 

 

     

 

медицинских и иных услуг в целях 

жизнеобеспечения инвалида с детства и 

др.). Между тем данная правовая позиция 

в полной мере может быть применена к 

спорным отношениям. связанным с 

установлением факта нахождения на 

иждивении бабушки-опекуна ее внучки — 

инвалида с детства в целях повышения раз-

мера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии бабушки, осуществляющей 

постоянный уход за своей внучкой. 

Исходя из изложенного Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ признала не 

соответствующими закону выводы судов 

первой, апелляционной и кассационной 

инстанций, в связи с чем отменила 

состоявшиеся по делу судебные 

постановления и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СПОРАМ 

 

Обязательства должника по 

уплате налогов, начисление которых 

связано с продолжением эксплуатации 

залогового имущества в период 

нахождения должника в процедурах 

банкротства, исполняются за счет 

выручки от реализации заложенного 

имущества до начала расчетов с 

залоговым кредитором 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 8 июля 2021 г. № 308-ЭС18-21050 

(41) 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Решением арбитражного суда 

должник признан несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное 

производство. 

Комитетом и собранием кредиторов 

должника принимались решения о 

продолжении хозяйственной деятельности 

последнего в порядке исполнения 

договора о переработке давальческого 

сырья. Данные решения принимались 

непосредственно мажоритарным 

кредитором должника — банком, в залоге 

у которого находился основной 

производственный комплекс должника. 

В результате продолжения 

должником хозяйственной деятельности 

основной производственный комплекс 

(завод) реализован по цене в 1,3 раза выше 

стоимости имущества, определенной изна-

чально, однако возникла текущая 

задолженность по обязательным 

платежам. 

Уполномоченный орган направил в 

адрес конкурсного управляющего 

требование о распределении денежных 

средств, поступивших от реализации 

предмета залога, в счет погашения теку-

щей задолженности по обязательным 

платежам. 

Конкурсный управляющий 

сообщил об отказе в удовлетворении 

требования уполномоченного органа в 

силу того, что обязательные платежи, 

возникшие в результате хозяйственной 

деятельности, не направлены на 

сохранение предмета залога. 

Полагая, что в результате 

реализации имущества должника 

мажоритарный кредитор получил 

максимальное удовлетворение требований 

за счет сохранения предмета залога в 



 

 

 

 

 

     

 

ликвидном состоянии в ущерб бюджету 

Российской Федерации. так как ввиду 

продолжения хозяйственной деятельности 

в процедурах банкротства должника 

текущая задолженность его по 

обязательным платежам увеличилась, 

уполномоченный орган обратился в 

арбитражный суд с заявлением о раз-

решении разногласий по очередности 

удовлетворения текущих платежей. 

Определением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда 

округа, отказано в удовлетворении заявле-

ния. Разрешая спор, суды исходили из 

того, что реестровые требования 

залоговых кредиторов являются 

приоритетными перед требованием об 

уплате налогов и взносов, в связи с чем 

уплата обязательных платежей из средств, 

размещенных на залоговом счете, 

противоречит установленным правилам 

очередности удовлетворения требований 

кредиторов, а денежные средства, выру-

ченные от реализации залогового 

имущества, не представляют отдельную 

налогооблагаемую базу и, как следствие, 

не подлежат распределению в 

предлагаемом уполномоченным органом 

порядке; обратное, по мнению судов, 

привело бы к нарушению законных прав 

залогового кредитора — приоритета в 

удовлетворении его требований. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 8 июля 2021 г. отменила принятые 

судебные акты и направила обособленный 

спор на новое рассмотрение по 

следующим основаниям. 

Предметом настоящего судебного 

спора является решение вопроса о том, 

подлежат ли уплате налоги, начисление 

которых связано с продолжением 

эксплуатации залогового имущества 

должника-банкрота в период нахождения 

этого имущества в банкротных процедурах 

в режиме погашения расходов на 

обеспечение сохранности предмета залога 

и реализации его на торгах, т.е. и 

первоочередном порядке за счет средств, 

поступивших от реализации предмета 

залога, что следует из п. 6 ст. 138 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее — Закон о 

банкротстве). 

Согласно пп. 1 и 2 ст. 334 ГК РФ 

залогодержатель имеет право в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником обеспеченною 

залогом обязательства получить удов-

летворение из стоимости заложенного 

имущества (предмета затеи а) 

преимущественно перед другими 

кредиторами липа, которому принадлежит 

заложенное имущество (залогодателя). По-

мимо стоимости самого предмета залога, 

залогодержатель также в приоритетном 

порядке вправе удовлетворить свои 

требования за счет доходов от 

использования заложенного имущества 

третьими липами или за счет иных 

источников, непосредственно связанных с 

предметом залога или заменяющих его. 

По общему правилу залог, помимо 

прочего, обеспечивает возмещение 

необходимых расходов залогодержателя 

на содержание предмета залога, а также 

расходов, связанных с обращением 

взыскания на предмет залога и его 

реализацией (ст. 337 ГК РФ). 



 

 

 

 

 

     

 

В силу п. 6 ст. 138 Закона о 

банкротстве при реализации имущества 

должника-банкрота расходы на 

обеспечение сохранности предмета залога 

и реализацию его на торгах покрываются 

за счет средств, поступивших от 

реализации предмета залога, до 

расходования этих средств на иные цели. 

Содержание и смысл приведенной 

нормы в совокупности с прочими 

положениями ст.ст. 134 и 138 Закона о 

банкротстве, регулирующими очередность 

удовлетворения требований кредиторов 

должника-банкрота. указывают на то, что в 

банкротстве за залоговым кредитором, 

безусловно, сохраняется его право 

преимущественного удовлетворения своих 

требований перед другими кредиторами. 

При этом приоритет удовлетворения 

требований, залогового кредитора 

обеспечивается в банкротстве за счет 

обособления процедуры реализации 

залогового имущества, что подразумевает 

погашение за счет ценности данного иму-

щества обязательств перед залоговым 

кредитором за вычетом издержек. 

непосредственно связанных с этим 

имуществом. 

В условиях ограниченных 

возможностей должника-банкрота по 

удовлетворению всех предъявленных к 

нему денежных требований такой подход 

позволяет в определенной степени 

соблюсти баланс интересов лип, 

участвующих в деле о банкротстве 

должника, и реализовать принцип 

соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов при соблюдении прав 

налогового кредитора. 

Исходя из изложенного, системное 

и телеологическое толкование п. 6 ст. 138 

Закона о банкротстве приводит к выводу о 

необходимости применения правового 

режима, установленного данной нормой, к 

обязательствам должника по уплате 

налогов, начисление которых связано с 

продолжением эксплуатации залогового 

имущества в период нахождения должника 

в банкротных процедурах. 

Противоположный подход ведет к 

дисбалансу между нравами залогового 

кредитора и прочих кредиторов, поскольку 

имущественная выгода от продажи 

предмета залога будет предоставляться 

исключительно залоговому кредитору, а 

расходы, непосредственно связанные с 

этим имуществом (в данном случае 

текущие обязательства по уплате 

обязательных платежей), будут 

погашаться ш счет иных активов должника 

в ущерб интересам налоговых кредиторов, 

что явно не соответствует принципам 

справедливости. 

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Исходя из положений ч. 2 ст. 63 

УК РФ отягчающее обстоятельство, 

предусмотренное п. ’‘о” ч. I ст. 63 УК 

РФ, не может повторно учитываться 

при назначении наказания только в том 

случае, если оно предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса РФ в 

качестве признака преступления 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Cудa РФ от 

13 мая 2021 г. № 25-УДП21-7-К4 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 



 

 

 

 

 

     

 

По приговору Ахтубинского 

районного суда Астраханской области от 3 

июня 2019 г.. оставленному без изменения 

судом апелляционной инстанции в части 

квалификации деяния, П. осужден по ч. 3 

ст. 291 УК РФ. 

Кассационным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции от 26 июня 2020 г. приговор и 

апелляционное определение изменены: из 

приговора исключено указание на наличие 

отягчающего наказание обстоятельства, 

предусмотренного п. "о" ч. 1 ст. 63 УК РФ, 

т.е. совершение умышленного 

преступления сотрудником органа 

внутренних дел: назначенное П. наказание 

смягчено. 

П. признан виновным и осужден за 

то, что, являясь заместителем начальника 

полиции — начальником отделения 

уголовного розыска межмуниципального 

отдела МВД РФ. предложил. а затем 

передал заместителю прокурора взятку за 

непринятие мер прокурорского реаги-

рования в связи с нарушениями закона, 

допущенными в ходе проверок сообщений 

о правонарушениях и преступлениях, 

совершенных его знакомым В. 

В кассационном представлении 

заместитель Генерального прокурора РФ 

просил об отмене кассационного 

определения, полагая, что данное решение 

суда противоречит требованиям закона, 

поскольку диспозиция ч. 3 ст. 291 УК РФ 

не предусматривает в качестве признака 

преступления совершение ею 

должностным липом. 

Судебная коллегия но уголовным 

делам Верховного Суда РФ 13 мая 2021 г. 

отменила кассационное определение в 

отношении П. и передала уголовное дело 

на новое кассационное рассмотрение, 

мотивировав свое решение следующим. 

Суд первой инстанции при 

назначении П. наказания в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание, 

учел совершение умышленного 

преступления сотрудником органа 

внутренних дел. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Четвертого кассационного суда 

обшей юрисдикции пришла к выводу о 

том. что судом первой инстанции при 

назначении П. наказания указанное 

отягчающее обстоятельство было учтено 

необоснованно, так как дача взятки была 

обусловлена тем, что П. занимал 

должность заместителя начальника отдела 

полиции и его действия относятся к 

субъекту преступления, предусмотренного 

ст. 291 УК РФ. 

Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 63 УК 

РФ отягчающее обстоятельство не может 

повторно учитываться при назначении 

наказания только в том случае, если оно 

предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ в качестве 

признака преступления. 

В соответствии с п. “о” ч. 1 ст. 63 

УК РФ совершение умышленного 

преступления сотрудником органа 

внутренних дел отнесено к об-

стоятельствам, отягчающим наказание, 

что в силу требований ст. 60 УК РФ 

учитывается при решении вопроса о 

наказании. 

Диспозиция ч. 3 ст. 291 УК РФ не 

предусматривает, что к субъекту 

преступления относится, в частности, 

должностное лицо. Субъектом данного 

преступления может быть любое лицо, 



 

 

 

 

 

     

 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Установленные судом фактические 

обстоятельства дела. связанные с 

занимаемой П. должностью заместителя 

начальника полиции — начальника 

отделения уголовного розыска, для 

квалификации содеянного не имеют 

значения и не принимались судом во 

внимание при правовой оценке действий 

осужденного. 

С учетом изложенного вывод суда 

кассационной инстанции о том, что 

должностное положение П. было дважды 

учтено при определении меры его 

уголовной ответственности, противоречит 

установленным судом первой инстанции 

фактическим обстоятельствам дела. 

Указанное нарушение уголовного 

закона являлось существенным, 

повлиявшим на исход делаi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Кассационным определением Четвертого 

кассационного суда обшей юрисдикции oт 23 июня 2021 

г. приговор и апелляционное определение в отношении 

П. оставлены без изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

от 5 апреля 2022 г. 

 

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 апреля 2017 года № 10 “О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрошенном 

производстве” 

 

В связи с изменением законодательства и возникающими в судебной практике 

вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года № З-ФКЗ “О Верховном Суде Российской Федерации", и о с 

т а н о в л я е т внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 апреля 2017 года № 10 "О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации об упрошенном производстве" следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом пункта 3 слова "пункта 5” заменить словами "пункта 4"; 

2) абзац первый пункта, 4 изложить в следующей редакции: 

”4. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 2322 ГПК РФ, пунктом 1 части 

I статьи 227 АПК РФ суды обшей юрисдикции и арбитражные суды рассматривают дела по 

исковым заявлениям о взыскании денежных средств в порядке упрощенного производства, 

если цена иска, рассматриваемого судом обшей юрисдикции, не превышает ста тысяч 

рублей, а пена иска, рассматриваемого арбитражным судом, — восьмисот тысяч рублей 

(когда ответчиком является юридическое лицо) и четырехсот тысяч рублей (когда 

ответчиком является индивидуальный предприниматель). При этом заявленные требования 

подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства только в случаях:”; 

3) пункт 13 после слов “в виде" дополнить словами “предупреждения или”; 

4) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

“16. Не подлежат рассмотрению в гаком порядке дела, связанные с государственной 

тайной; дела по спорам, затрагивающим права детей. за исключением споров о взыскании 

алиментов; дела о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; дела по 

корпоративным спорам; дела, связанные с обращением взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: дела об оспаривании решений и действий 

(бездействия) должностного лица службы судебных приставов: дела о несостоятельности 

(банкротстве); дела о защите прав и законных интересов группы лип: дела, относящиеся к 

подсудности Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (часть 

третья статьи 232- ГПК РФ, часть 4 статьи 227 АПК РФ), даже если стороны согласовали 

рассмотрение дела по правилам упрощенного производства. ”: 



 

 

 

      

5) в пункте 21 слова “часть первая статьи 154 ГПК РФ” заменить словами "часть 

третья статьи 2321 ГПК РФ”; 

6) абзац шестой пункта 22 изложить в следующей редакции: 

“При исчислении сроков представления лицами, участвующими в деле, в суд и друг 

другу доказательств и документов следует иметь в виду, что такие сроки исчисляются в 

рабочих днях (статьи 107 и 108. части вторая и третья статьи 232-’ ГПК РФ, часть 3 статьи 

1 13, части 2 и 3 статьи 228 АПК РФ).": 

7) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23. При применении положений части 1 статьи 228 АПК РФ арбитражным судам 

необходимо исходить из того, что в целях реализации права лиц. участвующих в деле, на 

ознакомление с материалами дела в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа (часть 2 статьи 

228 АПК РФ) в срок, не превышающий пяти дней со дня вынесения определения о принятии 

искового заявления (заявления) к производству, размешаются как само исковое заявление 

(заявление), гак и все прилагаемые к такому заявлению документы"; 

8) В абзаце втором пункта 25 слова "(часть четвертая статьи 1. статья 12. часть первая 

статьи 35, части вторая и третья статьи 232- ГПК РФ)" заменить словами "(статья 12, часть 

первая статьи 35, пункт 6 статьи 132. часть первая статьи 2321. части вторая и третья статьи 

232.3 ГПК РФ)”; 

9) в пункте 29: 

а) в абзаце третьем слова “(часть четвертая статьи I. статья 12, часть первая 

статьи 35, части вторая и третья статьи 232^ ГПК РФ)" заменить словами "(статья 12. часть 

первая статьи 35, пункт 6 статьи 132, часть первая статьи 2321, части вторая и третья статьи 

232-’ ГПК РФ)”; 

б) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

"Заявления и ходатайства, поданные в арбитражный суд, размещаются в 

установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет" в 

режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления 

в арбитражный суд, применительно к положениям абзаца второго части 4 статьи 228 АПК 

РФ. Лица, участвующие в деле, вправе высказать по ним свое мнение в письменной форме, 

направив соответствующий документ 13 арбитражный суд, в том числе в электронном виде. 

Определение арбитражного суда, вынесенное по результатам рассмотрения 

заявления или ходатайства. размещается в установленном порядке в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующею дня после дня вынесения 

этого определения применительно к-части 2 статьи 228 АПК РФ. В силу части четвертой 

статьи 1 ГПК РФ определение суда обшей юрисдикции также подлежит размещению в 

установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет" в 

указанный срок."; 

10) в пункте 39: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"39. В силу части второй статьи 2324 ГПК РФ. части 2 статьи 229 АПК РФ суд общей 

юрисдикции, арбитражный суд, принявший решение по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства, составляет мотивированное решение как по заявлению 



 

 

 

      

лиц, участвующих в деле, их представителей, так и в случае подачи апелляционных 

жалобы, представления.”; 

б) абзац второй исключить: 

11) абзац второй пункта 42 изложить в следующей редакции: 

“Поскольку в случае подачи апелляционных жалобы, представления по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, составление судом обшей 

юрисдикции, арбитражным судом мотивированного решения является обязательным, суд 

апелляционной инстанции в случае обжалования резолютивной части решения но делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства, и при отсутствии возможности у 

суда первой инстанции изготовить мотивированное решение (например, в случае 

прекращения полномочий судьи) отменяет такое решение и направляет дело в суд первой 

инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства (часть третья 

статьи 3351 ГПК РФ. часть 5 статьи 3 АПК РФ).”; 

12) абзац третий пункта 45 изложить в следующей редакции: 

“Лица, участвующие в деле, после принятия решения вправе обратиться в суд с 

заявлением по вопросу о судебных расходах в порядке, предусмотренном статьей 1031 ГПК 

РФ, статьей 112 АПК РФ. Такое заявление рассматривается с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 232.3 ГПК РФ, статьей 228 АПК РФ."; 

13) пункт 48 изложить в следующей редакции: 

“48. В силу статей 325 и 3351 ГПК РФ суд общей юрисдикции, рассмотревший дело 

в первой инстанции, после получения апелляционных жалобы, представления на решение 

суда по делу, рассмотренному в порядке упрошенного производства, устанавливает 

разумный срок для представления лицами, участвующими в деле, возражений в 

письменной форме относительно апелляционных жалобы, представления с приложением 

документов, подтверждающих эти возражения и направление или вручение их копий 

другим лицам, участвующим в деле, в суд первой инстанции. 

Суд первой инстанции направляет дело с апелляционными жалобой, представлением 

и поступившими возражениями относительно них в суд апелляционной инстанции по 

истечении срока обжалования и установленного судом срока на представление в суд 

возражений (часть третья статьи 325 ГПК РФ), о чем уведомляет участвующих в деле лиц. 

Если возражения на апелляционные жалобу, представление поступили в суд первой 

инстанции после направления дела в суд апелляционной инстанции, то эти возражения с 

приложенными к ним документами пересылаются в суд апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает поступившее по апелляционным 

жалобе, представлению дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня ею поступления 

в суд апелляционной инстанции (часть первая статьи 3272 П1К РФ). 

Лица, участвующие в деле, могул быть вызваны ь судебное заседание суда 

апелляционной инстанции с учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а 

также доводов апелляционных жалобы, представления и возражений относительно них 

(часть первая статьи 3351 ГГ1К РФ).”; 

14)  пункт 54 исключить; 

15)  абзацы первый и второй пункта 55 изложить в следующей редакции: 

"55. Кассационные жалобы на судебные акты по делам, рассмотренным в порядке 



 

 

 

      

упрощенною производства, рассматриваются судьей кассационною суда общей 

юрисдикции, арбитражною суда кассационной инстанции единолично без проведения 

судебного заседания, без вызова лиц. участвующих в деле, и без осуществления 

протоколирования (части вторая и десятая статьи 3795 ГПК РФ, часть 2 статьи 284. 

часть 2 статьи 2882 АПК РФ). 

С учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также доводов 

кассационной жалобы и возражений относительно нее кассационный суд обшей 

юрисдикции, арбитражный суд кассационной инстанции на основании части десятой статьи 

379^ ГПК РФ, части 2 статьи 288- АПК РФ может вызвать лиц. участвующих в деле, в 

судебное заседание."; 

16)  в абзаце первом пункта 56 слова “только по основаниям, предусмотренным частью 

4 статьи 288” заменить словами "по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 2882"; 

17)  пункт 57 исключить. 

 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации  

В. М. ЛЕБЕДЕВ 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации 

В. В. МО МОТОВ 

 

  



 

 

 

      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 5 апреля 2022 г. 

 

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 года № 62 “О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве” 

 

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

вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года № З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации”, 

постановляет внести в постановление Пленума Верховного С\да Российской Федерации от 

27 декабря 2016 года № 62 “О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражною 

процессуальною кодекса Российской Федерации о приказном производстве” следующие 

изменения: 

1)  абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"17. К заявлению о выдаче судебного приказа прилагается документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном подпунктом 

2 пункта 1 статьи 33319 и подпунктом 41 пункта 1 статьи ЗЗЗ21 НК РФ, либо документ, 

подтверждающий право взыскателя на льготу по уплате государственной пошлины (статья 

89, часть вторая статьи 123, пункт 1 статьи 132 ГПК РФ, статья 105. часть 4 статьи 2293 

АПК РФ, статьи 33336 и 33337 НК РФ).”; 

2)  в абзаце первом пункта 18 исключить слова “, посредством заполнения формы, 

размешенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет”; 

3)  абзац пятый пункта 28 изложить в следующей редакции: 

"Копия (копий) судебною приказа на бумажном носителе направляется должнику 

(должникам) мировым судьей, арбитражным судом в пятидневный срок со дня его 

вынесения (статья 128 ГПК РФ, часть 3 статьи 2293 АПК РФ).”; 

4)  в пункте 29 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в 

установленном порядке”; 

5)  в пункте 32: 

а) в абзацах первом и третьем слова "ФГУП "Почта России” заменить словами "АО 

“Почта России"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

“Срок хранения почтовой корреспонденции исчисляется со следующего рабочего 

дня после дня поступления судебного почтового отправления в место вручения — 

отделение почтовой связи места нахождения (жительства) должника.”; 



 

 

 

      

6)  в абзаце втором пункта 34 слова “ФГУП “Почта России” заменить словами “АО 

“Почта России"; 

7)  в пункте 37 слова “часть первая статьи 3861 ГПК РФ” заменить словами “часть 

десятая статьи 3795 ГПК РФ”; 

8)  пункт 38 изложить в следующей редакции: 

"38. Для принудительного исполнения судебного приказа выдача исполнительного 

листа не требуется, поскольку судебный приказ является одновременно исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений (часть вторая статьи 121, статья 127, часть первая статьи 130 ГПК РФ, 

часть 2 статьи 2291, часть 6 статьи 2295, статья 2296 АПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 12. 

абзац первый части 1 и часть 5 статьи 13 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ “Об исполнительном производстве”)."; 

9)  пункт 42 изложить в следующей редакции: 

“42. На судебный приказ может быть подана кассационная жалоба (статьи 376—378 

ГПК РФ, часть 11 статьи 229э, часть 1 статьи 2881 АПК РФ). 

Кассационная жалоба на судебный приказ, вынесенный мировым судьей, 

арбитражным судом, подается в кассационный суд общей юрисдикции, арбитражный суд 

кассационной инстанции. полномочный ее рассматривать, через мирового судью, 

арбитражный суд, вынесших судебный приказ (часть первая статьи 377 ГПК РФ, часть 1 

статьи 275 АПК РФ). 

Нарушение установленного порядка подачи кассационной жалобы на судебный 

приказ не является основанием для возвращения кассационной жалобы. В этом случае 

судья кассационного суда общей юрисдикции, арбитражного суда кассационной инстанции 

в целях выявления оснований для пересмотра в порядке кассационного производства 

судебного приказа вправе истребовать дело у мирового судьи, из арбитражного суда, 

принявших оспариваемый судебный приказ (часть десятая статьи 3795 ГПК РФ, часть 2 

статьи 2881 АПК РФ).”; 

10)  пункт 43 изложить в следующей редакции: 

“43. Кассационная жалоба на вступивший в законную силу судебный приказ 

рассматривается по правилам главы 41 ГПК РФ с учетом особенностей, установленных 

частью десятой статьи 379-'’ ГПК РФ, главы 35 АПК РФ с учетом особенностей, 

установленных статьей 2881 АПК РФ. В связи с этим кассационная жалоба на судебный 

приказ может быть оставлена без движения (статья 3782 ГПК РФ, статья 280 АПК РФ), 

возвращена судом (статья 3791 ГПК РФ, статья 281 АПК РФ), производство по кассацион-

ной жалобе может быть прекращено (пункт 6 части первой статьи 390 ГПК РФ, статья 282 

АПК РФ), жалоба может быть оставлена кассационным судом общей юрисдикции без рас-

смотрения по существу (пункт 6 части первой статьи 390 ГПК РФ).”; 

11)  в пункте 44 слова "статье 387 ГПК РФ" заменить словами "статье 3797 ГПК РФ". 

 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации  

В. М. ЛЕБЕДЕВ 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации 

В. В. МОМОТОВ 



 

 

 

      

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 5 апреля 2022 г. 

 

Об утверждении арбитражных заседателей арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 30 мая 2001 года № 70-

ФЗ “Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации” 

(в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ) Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации постановляет: 

Утвердить на двухлетний срок полномочий арбитражными заседателями 

Арбитражного суда Ульяновской области: 

Мударисова Фаиля Аделыиевича, 

Суворова Александра Владимировича. 

 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

В. М. ЛЕБЕДЕВ 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации 

В.В. МОМОТОВ 

 



 

 

 

     

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

1 июня 2022 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1> 

N 1 (2022) 

 

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

<1> Далее - Верховный Суд. 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

1. Отсутствие регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания в 

принадлежащем наследодателю жилом помещении на день открытия наследства при наличии иных 

доказательств фактического принятия наследства не может служить основанием для принятия 

судом решения об отказе в установлении факта принятия наследства. 

Б. обратилась в суд с иском к департаменту городского имущества, Ч. и просила суд включить 

в наследственную массу В., умершей 2 декабря 1997 г., принадлежащую последней на основании 

договора передачи в собственность от 10 марта 1995 г. квартиру, установить факт принятия 

наследства и признать за ней право собственности на указанную квартиру в порядке наследования 

по закону. 

В обоснование исковых требований указано, что истец и Ч. являются детьми наследодателя и 

единственными наследниками первой очереди имущества В., однако свои наследственные права 

никто из них не оформлял (наследственное дело указанного наследодателя не открывалось). 

Вместе с тем истец после смерти наследодателя совершила все действия, свидетельствующие 

о фактическом принятии наследства: продолжает пользоваться спорной квартирой, в которой на 

день смерти наследодателя была зарегистрирована по месту жительства, несет бремя ее содержания, 

приняла меры по сохранности наследственного имущества. 

Департамент городского имущества обратился в суд со встречными исковыми требованиями 

к Б. о признании принадлежащей наследодателю В. на день ее смерти квартиры выморочным 

имуществом, переходящим в порядке наследования по закону в собственность субъекта Российской 

Федерации, ссылаясь на отсутствие доказательств принятия такого наследства наследниками В. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, оценив представленные по делу доказательства, в том 

числе объяснения сторон, показания свидетеля, пришел к выводу об отказе в удовлетворении 



 

 

 

     

исковых требований Б., поскольку истцом в нарушение требований статьи 56 ГПК РФ не 

представлено доказательств, свидетельствующих о совершении Б. действий по фактическому 

принятию наследственного имущества. 

Учитывая, что наследники В. - Б. и Ч. не приняли наследство в установленный законом срок, 

суд признал спорное имущество выморочным, удовлетворив встречные исковые требования 

департамента городского имущества. 

Суд также указал, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг спорной 

квартиры опровергает утверждения истца о должном содержании занимаемой квартиры, 

представленные суду квитанции отражают лишь нерегулярную оплату жилищно-коммунальных 

услуг со стороны Б. 

Суд апелляционной инстанций согласился с выводом суда первой инстанции и его правовым 

обоснованием. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала судебные постановления 

вынесенными с нарушением норм материального и процессуального права в связи со следующим. 

В соответствии с положениями статьи 546 ГК РСФСР, действовавшей на момент открытия 

наследства, для приобретения наследства наследник должен его принять. Не допускается принятие 

наследства под условием или с оговорками. Признается, что наследник принял наследство, когда он 

фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному 

органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Указанные в этой статье 

действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 

По смыслу приведенной правовой нормы под совершением наследником действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение действий 

по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в 

надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к 

собственному имуществу. 

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в 

принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия 

наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту 

пребывания). 

В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут быть 

представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об 

уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная 

книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, 

договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы. 

Аналогичные правовые позиции изложены в пункте 36 постановления Пленума Верховного 
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Суда от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании". 

Отказывая в удовлетворении первоначальных исковых требований, суд исходил из того, что 

Б. была зарегистрирована в спорной квартире временно до 19 февраля 1999 г., а не постоянно. 

Однако в нарушение приведенной выше правовой нормы суд не учел, что проживание 

наследника в принадлежавшем наследодателю жилом помещении на день открытия наследства 

может свидетельствовать о фактическом принятии наследства независимо от наличия или 

отсутствия регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания в указанном 

помещении, при этом в нарушении пункта 2 части 4 статьи 198 ГПК РФ суды не указали мотивов, 

по которым они отвергли представленную истцом справку о проживании совместно с 

наследодателем. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда также признала заслуживающим 

внимания довод кассационной жалобы о том, что положения статьи 546 ГК РСФСР и иных норм 

материального права не предусматривают отсутствие задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг в качестве обязательного условия принятия наследства, в связи с чем ссылка 

судов на данное обстоятельство в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Б. не 

соответствует закону. 

Между тем эти обстоятельства какой-либо оценки суда не получили. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия отменила состоявшиеся по делу судебные 

постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 5-КГ21-90-К2 

 

Разрешение споров о разделе общего имущества супругов 

 

2. Течение срока исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов, 

брак которых расторгнут, начинается с момента, когда бывший супруг узнал или должен был узнать 

о нарушении своего права на общее имущество, но не ранее времени расторжения брака. 

К. 14 июня 2019 г. обратилась в суд с иском к З. о разделе совместно нажитого имущества, с 

учетом уточненных исковых требований просила произвести раздел совместно нажитого в период 

брака имущества, определив долю истца и ответчика в составе совместно нажитого имущества в 

размере 1/2; взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию доли в составе общего 

имущества супругов - вкладов в банке в размере 224 400 руб., взыскать с ответчика в пользу истца 

1/2 доли долга по договору займа от 6 июня 2013 г. в сумме 850 000 руб. 

В обоснование заявленных требований указано, что с 1 апреля 1998 г. К. состояла с ответчиком 

в браке, который расторгнут на основании решения суда от 24 ноября 2015 г. В период брака 

ответчиком внесены общие денежные средства на вклад в банк в сумме 700 000 руб., вклад открыт 

1 октября 2014 г. На дату прекращения брачных отношений (5 декабря 2014 г.) остаток денежных 

средств на вкладе составил 448 800 руб. Также в период брака 6 июня 2013 г. между истцом и ее 

матерью К.Н. заключен договор денежного займа на сумму 1 700 000 руб., эти денежные средства 
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были необходимы для создания пристройки к дому, в котором проживали супруги К. и З. Одним из 

условий исполнения договора являлся переезд матери истца - К.Н. по их месту жительства. На 

момент подачи иска указанный дом находится в собственности З. Срок погашения займа наступил 

6 июня 2018 г., однако на момент обращения в суд сумма займа не возвращена. Истец полагала, что 

указанное выше долговое обязательство является совместным, в связи с чем с ответчика в ее пользу 

должна быть взыскана 1/2 доли от суммы полученного займа. 

Разрешая спор в части взыскания 1/2 доли от суммы полученного займа, суд пришел к 

правильному выводу об отказе в иске в указанной части, поскольку истцом не представлено 

доказательств получения денежных средств по договору займа от 6 июня 2013 г. и их использования 

на нужды и в интересах семьи, данное обязательство является ее личным, спорный заем не подлежит 

включению в состав общих долгов супругов, кроме того, обязательство по указанному выше 

договору займа истцом не исполнено. 

Отказывая в удовлетворении требования о разделе денежных средств на счете З. в банке, суд 

указал на то, что истцом пропущен срок исковой давности, о применении которого заявлено 

ответчиком по делу, о наличии денежных средств на указанном счете К. стало известно 10 августа 

2015 г., однако в суд с такими требованиями истец обратилась лишь 14 июня 2019 г., то есть по 

истечении трехлетнего срока исковой давности, установленного пунктом 7 статьи 38 СК РФ. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала обжалуемые судебные 

постановления в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежной 

компенсации доли в составе общего имущества супругов вкладов в банке вынесенными с 

существенным нарушением норм права, исходя из следующего. 

Пунктом 1 статьи 9 СК РФ установлено, что на требования, вытекающие из семейных 

отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты 

нарушенного права установлен Кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 33 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим 

их совместной собственности. 

В силу пункта 1 статьи 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен 

как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 СК РФ в случае спора раздел общего имущества 

супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производится в судебном порядке. 

Пунктом 7 статьи 38 СК РФ предусмотрено, что к требованиям супругов о разделе общего 

имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. 

Как разъяснено в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда от 5 ноября 1998 г. N 15 
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"О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", течение 

трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (пункт 7 статьи 38 СК РФ), следует 

исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака 

в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов 

гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу 

решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1 

статьи 200 ГК РФ). 

Таким образом, срок исковой давности может быть применен лишь к требованиям о разделе 

общего имущества супругов, брак которых расторгнут, при этом такой срок начинает исчисляться 

с момента, когда бывшему супругу стало известно о нарушении своего права на общее имущество, 

но не ранее времени расторжения брака. На раздел общего имущества супругов, который может 

быть произведен в период брака, исковая давность в силу статьи 9 СК РФ не распространяется. 

Из материалов дела видно, что брак между сторонами расторгнут решением суда от 24 ноября 

2015 г., вступившим в законную силу 16 июня 2016 г., в суд с иском о разделе совместно нажитого 

имущества К. обратилась 14 июня 2019 г. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления в части отказа в удовлетворении исковых 

требований о взыскании денежной компенсации доли в составе общего имущества супругов 

вкладов в банке в размере 244 400 руб., оставив их без изменения в остальной части. 

В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 78-КГ21-45-К3 

 

3. Заработная плата, полученная одним из супругов во время брака, но перечисленная ему 

работодателем в период после прекращения брака, относится к общему имуществу супругов. 

Ш. обратился в суд с иском к Ш.В. о разделе совместно нажитого имущества, указав, что с 27 

августа 2010 г. состоял с ответчиком в браке, который расторгнут на основании решения суда от 1 

августа 2018 г. Фактические брачные отношения прекращены 8 марта 2018 г. В период брака с 1 

декабря 2014 г. по 30 марта 2018 г. Ш.В. осуществляла трудовую деятельность в обществе. 

Судебным постановлением от 15 мая 2019 г. с общества в пользу Ш.В. взыскана задолженность по 

заработной плате за период с июля 2017 по март 2018 года в размере 2 976 100 руб. 

10 июня 2019 г. общество перечислило указанную денежную сумму для Ш.В. на публичный 

депозитный счет нотариуса. По мнению истца, он имеет право на получение 1/2 доли указанных 

денежных средств, поскольку они являются доходами от трудовой деятельности ответчика в период 

нахождения в браке с истцом. 

Истец просил суд признать эти доходы ответчика от трудовой деятельности общим 

имуществом супругов и взыскать в его пользу 1/2 часть указанных доходов в размере 1 488 050 руб. 
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Разрешая спор и отказывая Ш. в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 

указал на то, что спорные денежные средства получены Ш.В. после фактического прекращения 

брачных отношений между супругами, поэтому совместно нажитым с истцом имуществом не 

являются. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала состоявшиеся по делу 

судебные постановления вынесенными с нарушением норм материального права, указав 

следующее. 

В силу пункта 1 статьи 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся 

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные 

денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 

суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 

либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 

паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 

организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на 

имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 

средства (пункт 2 данной статьи). 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 постановления Пленума 

Верховного Суда от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака", общей совместной собственностью супругов, подлежащей 

разделу (пункты 1 и 2 статьи 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и 

недвижимое имущество, которое в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 ГК РФ может быть 

объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было 

приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества. 

Судом было установлено и ответчиком не оспаривалось, что спорные денежные средства 

являлись доходом от трудовой деятельности, осуществляемой Ш.В. в период брака с истцом. 

Приходя к выводу об отказе в иске Ш., суд первой инстанции со ссылкой на пункт 16 

названного постановления Пленума Верховного Суда, в котором разъяснено, что, если после 

фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно 

имущество не приобретали, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 38 СК РФ может произвести 
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раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени 

прекращения ведения общего хозяйства, констатировал, что спорные денежные средства получены 

Ш.В. после прекращения брачных отношений, в связи с чем разделу не подлежат. 

Судебные инстанции в результате неправильного применения и толкования норм 

материального права, регулирующих спорные отношения, не учли, что трудовая деятельность 

осуществлялась Ш.В. в период брака и предусматривала поступление от нее дохода, в связи с чем 

перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших 

обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака, не 

изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих 

средств при их разделе на основании статей 38, 39 СК РФ. 

При таких обстоятельствах выводы судов о том, что полученные одним из супругов после 

прекращения брачных отношений денежные средства от трудовой деятельности, осуществляемой в 

период брака, не могут являться совместно нажитым имуществом, признаны не основанными на 

законе. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления, направив дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

 

Определение N 5-КГ21-101-К2 

 

Разрешение споров о взыскании страхового возмещения 

 

4. Лицо, имеющее право на страховое возмещение по договору ОСАГО в случае смерти 

потерпевшего, обратившееся за страховым возмещением после того, как оно уже выплачено другим 

лицам, вправе требовать от этих лиц возврата причитающейся ему страховой выплаты. 

На страховщика, правомерно выплатившего страховое возмещение ранее обратившимся 

лицам, не может быть возложена обязанность по выплате дополнительного возмещения сверх 

установленного законом размера. 

З. в интересах несовершеннолетней дочери Т. обратилась в суд с иском к страховой компании 

и Т.И. о взыскании страховой выплаты, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, указав, 

что после смерти Т.В. страховое возмещение по договору ОСАГО было незаконно выплачено 

страховой компанией матери погибшего - Т.И., в то время как должно было быть выплачено его 

ребенку Т. 

Решением суда иск удовлетворен частично: с Т.И. взыскана неосновательно полученная сумма 

страхового возмещения, в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Взыскивая полученные в качестве страхового возмещения денежные средства с матери 

погибшего, суд первой инстанции руководствовался статьями 1088 и 1102 ГК РФ, пунктами 6 и 7 

статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО) и 
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пришел к выводу, что право на возмещение вреда принадлежит в первую очередь 

несовершеннолетней Т., а у матери погибшего такое право отсутствует. Поскольку страховое 

возмещение уже было выплачено матери погибшего, суд взыскал с нее в пользу 

несовершеннолетней Т. неосновательно полученную сумму страхового возмещения, а в 

удовлетворении иска к страховой компании отказал. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции не согласился, указав, что 

у страховой компании возникла обязанность произвести страховую выплату несовершеннолетней 

Т. по заявлению ее законного представителя, поскольку выплата денег матери погибшего как лицу, 

не имеющему права на ее получение, нельзя признать надлежащим исполнением обязательства 

страховой компанией. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, постановлено 

новое, которым иск удовлетворен частично: со страховой компании (ответчика) взысканы страховое 

возмещение, неустойка, штраф, компенсация морального вреда, судебные расходы, в 

удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Кассационный суд общей юрисдикции апелляционное определение оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала обжалуемые 

апелляционное и кассационное определения вынесенными с существенным нарушением норм 

права по следующим основаниям. 

Согласно пункту 6 статьи 12 Закона об ОСАГО в случае смерти потерпевшего право на 

возмещение вреда имеют лица, имеющие право в соответствии с гражданским законодательством 

на возмещение вреда в случае смерти кормильца, при отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети 

потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел 

самостоятельного дохода (выгодоприобретатели). 

В соответствии с абзацем первым пункта 8 статьи 12 Закона об ОСАГО страховщик в течение 

15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия первого 

заявления о страховом возмещении в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего 

в результате страхового случая, принимает заявления о страховом возмещении и предусмотренные 

правилами обязательного страхования документы от других выгодоприобретателей. В течение пяти 

календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, после окончания указанного 

срока принятия заявлений от лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти 

потерпевшего, страховщик осуществляет страховую выплату. 

Из содержания приведенных выше норм права следует, что законодатель установил 

заявительный порядок для реализации лицом права на получение страховой выплаты, что не 

противоречит пункту 2 статьи 1 ГК РФ, в соответствии с которым граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 

интересе. 

Судом установлено, что представитель матери потерпевшего обратился к страховщику с 

заявлением о выплате страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая, 



 

 

 

     

представив все предусмотренные Правилами ОСАГО документы. 

Поскольку в течение установленного пунктом 8 статьи 12 Закона об ОСАГО 

пятнадцатидневного срока со дня принятия первого заявления иных заявлений от лиц, имеющих 

право на получение страхового возмещения, в адрес страховой компании не поступало, 

страховщиком в данном случае принято решение о выплате страхового возмещения в полном 

объеме матери потерпевшего. 

Ссылаясь на то, что обязанность по выплате страхового возмещения не была исполнена 

страховщиком надлежащим образом, поскольку страховая выплата надлежащим 

выгодоприобретателем не получена, суд апелляционной инстанции не исследовал вопрос о том, 

могла ли страховая компания отказать в выплате страхового возмещения лицу, обратившемуся с 

соответствующим заявлением и представившему все предусмотренные Правилами ОСАГО 

документы, в отсутствие заявлений иных лиц. 

Кроме того, суд не принял во внимание, что даже при наличии сведений о 

выгодоприобретателе, имеющем преимущественное право на получение страхового возмещения, 

обязанность по выплате ему данного возмещения у страховой компании отсутствует до обращения 

такого лица с заявлением и приложенным к нему пакетом документов. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции не указал, какие нормы закона были нарушены 

страховой компанией при выплате страхового возмещения матери погибшего, а также не назвал 

норму закона, позволяющую возложить обязанность повторно выплатить страховое возмещение 

вновь обратившемуся лицу. 

Судебной коллегией областного суда также не приняты во внимание положения абзаца 

третьего пункта 8 статьи 12 Закона об ОСАГО, в соответствии с которым лицо, имеющее право на 

возмещение вреда в случае смерти потерпевшего в результате страхового случая и предъявившее 

страховщику требование о страховом возмещении после того, как страховая выплата по данному 

страховому случаю была распределена между лицами, имеющими право на возмещение вреда в 

случае смерти потерпевшего, вправе требовать от этих лиц возврата причитающейся в соответствии 

с названным федеральным законом части страховой выплаты или требовать выплаты возмещения 

вреда от лица, причинившего вред жизни потерпевшему в результате данного страхового случая, в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Данная норма закона с учетом системного толкования его положений предусматривает право 

преимущественного выгодоприобретателя требовать перераспределения, в том числе и в полном 

объеме, уже полученной страховой выплаты, предъявляя такое требование не к исполнившей свои 

обязательства страховой компании, а к лицам, получившим такое страховое возмещение. 

Кроме того, судом при разрешении данного спора не исследован вопрос о возможности 

нахождения матери погибшего на его иждивении, в связи с чем она могла быть отнесена к лицам, 

имеющим право на первоочередное получение страхового возмещения в соответствии с пунктом 6 

статьи 12 Закона об ОСАГО. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила 



 

 

 

     

обжалуемые судебные постановления и направила дело на новое апелляционное рассмотрение. 

 

Определение N 81-КГ21-11-К8 

 

Разрешение споров, связанных с пенсионными 

и социальными отношениями 

 

5. Периоды военной службы в составе Вооруженных Сил СССР засчитываются в трудовой 

стаж гражданина Российской Федерации для назначения ему страховой пенсии по старости 

независимо от того, на территории какой из бывших союзных республик дислоцировалась воинская 

часть, в которой он проходил действительную военную службу. 

Ш. 25 февраля 2020 г. обратился в суд с иском к пенсионному органу о возложении 

обязанности включить в страховой стаж период прохождения военной службы, произвести 

перерасчет размера страховой пенсии по старости. 

В обоснование заявленных требований Ш. указал, что 17 июля 2019 г. на основании положений 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" ему назначена 

страховая пенсия по старости. При определении права на страховую пенсию и ее размера 

пенсионным органом в страховой стаж Ш. включен период прохождения им военной службы с 5 

ноября 1979 г. по 23 декабря 1998 г. Однако решением пенсионного органа от 10 октября 2019 г. 

период прохождения Ш. действительной военной службы в составе Вооруженных Сил СССР с 5 

ноября 1979 г. по 6 ноября 1992 г. исключен из страхового стажа Ш. в связи с тем, что военная 

служба в этот период проходила на территории Эстонской ССР (с 1991 года Эстонская Республика), 

произведен перерасчет назначенной Ш. страховой пенсии по старости, и с 1 октября 2019 г. выплата 

страховой пенсии по старости производится Ш. в меньшем размере, чем было установлено 17 июля 

2019 г. 

Ш. полагал, что спорный период прохождения им военной службы в составе Вооруженных 

Сил СССР необоснованно исключен пенсионным органом из его страхового стажа, в связи с чем 

просил суд обязать ответчика включить в его страховой стаж период прохождения им 

действительной военной службы в составе Вооруженных Сил СССР с 5 ноября 1979 г. по 6 ноября 

1992 г., произвести перерасчет размера страховой пенсии по старости с момента ее назначения - с 

17 июля 2019 г. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении требований Ш. отказано. 

В обоснование отказа в иске суд первой инстанции пришел к выводу о том, что включение в 

страховой стаж Ш. периода прохождения им действительной военной службы в составе 

Вооруженных Сил СССР с 5 ноября 1979 г. по 6 ноября 1992 г., имевшего место на территории 

Эстонской ССР, возлагается на Эстонскую Республику, поскольку с учетом принципа 

пропорциональной ответственности, закрепленного Договором между Российской Федерацией и 

Эстонской Республикой о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 14 июля 2011 г. и 

предполагающего полное разделение ответственности за периоды пенсионного стажа, 



 

 

 

     

приобретенного на территории Договаривающихся Сторон, не только в период после распада 

СССР, но и в период его существования, каждая Договаривающаяся Сторона согласно своему 

законодательству начисляет и выплачивает пенсию, соответствующую стажу, приобретенному на 

ее территории. На Российскую Федерацию в соответствии с положениями названного договора 

возлагается обязанность исчисления и выплаты пенсии только за стаж, приобретенный 

гражданином на территории Российской Федерации. 

Кассационный суд общей юрисдикции постановления судов первой и апелляционной 

инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы судебных 

инстанций об отсутствии оснований для включения Ш. в его страховой стаж периода прохождения 

им действительной военной службы в рядах Вооруженных Сил СССР с 5 ноября 1979 г. по 6 ноября 

1992 г. в войсковой части, дислоцировавшейся на территории Эстонской ССР, а также выводы об 

отсутствии правовых оснований для перерасчета назначенной Ш. страховой пенсии по старости с 

учетом указанного периода с момента назначения - 17 июля 2019 г. - основанными на неправильном 

применении норм материального права, указав следующее. 

Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на 

страховые пенсии установлены Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", вступившим в силу с 1 января 2015 г. (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"). 

14 июля 2011 г. между Российской Федерацией и Эстонской Республикой был заключен 

Договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения (далее - Договор), 

ратифицированный Российской Федерацией и вступивший в силу с 1 апреля 2012 г. (временно 

применялся с 16 октября 2011 г.). 

Договор распространяется на отношения, относящиеся: 1) в Российской Федерации - к 

трудовым пенсиям по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; социальным 

пенсиям; 2) в Эстонской Республике - к государственному пенсионному страхованию, включая 

народную пенсию (статья 2 Договора). Согласно статье 3 данный договор применяется к лицам, 

проживающим на территориях Договаривающихся Сторон и являющимся их гражданами или 

лицами без гражданства, на которых распространяется или ранее распространялось действие 

законодательства каждой из Договаривающихся Сторон в соответствии со статьей 2 Договора. 

При назначении пенсии в соответствии с Договором учитываются периоды пенсионного 

стажа, приобретенные на территориях Договаривающихся Сторон, в том числе на территориях 

бывших РСФСР и ЭССР (пункт 1 статьи 5 Договора). Пунктом 1 статьи 6 Договора предусмотрено, 

что каждая Договаривающаяся Сторона исчисляет размер пенсии, соответствующий пенсионному 

стажу, приобретенному на ее территории, согласно положениям своего законодательства. Периоды 

пенсионного стажа, приобретенные на территории бывшего СССР, кроме территорий бывших 

РСФСР и ЭССР, не учитываются при определении размера пенсии. 

Под пенсионным стажем понимаются: в Российской Федерации - период, учитываемый 

согласно законодательству Российской Федерации при определении права на пенсии и их размеров, 

а также конвертация пенсионных прав по законодательству Российской Федерации; в Эстонской 



 

 

 

     

Республике - период, учитываемый согласно законодательству Эстонской Республики при 

определении права на пенсии и их размеров (подпункт 4 пункта 1 статьи 1 Договора). 

Таким образом, названный международный договор, как следует из его положений, в части 

пенсионного обеспечения лиц, проживающих на территориях Договаривающихся Сторон, 

базируется на пропорциональном принципе: полное разделение ответственности за периоды 

пенсионного стажа, приобретенного на территории Договаривающихся Сторон, не только после 

распада СССР, но и в период его существования; за периоды стажа, приобретенного на территориях 

бывших РСФСР и ЭССР, каждая Договаривающаяся Сторона начисляет и выплачивает пенсию, 

соответствующую стажу, приобретенному на ее территории, согласно своему законодательству. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона "О страховых пенсиях" в 

страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены 

статьей 11 данного закона, засчитывается период прохождения военной службы, а также другой 

приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 

г. N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (норма приведена в 

редакции, действовавшей на момент обращения Ш. в пенсионный орган - 17 июля 2019 г. - с 

заявлением о назначении страховой пенсии по старости). 

При исчислении страхового стажа в целях определения права на страховую пенсию периоды 

работы и (или) иной деятельности, которые имели место до дня вступления в силу Федерального 

закона "О страховых пенсиях" и засчитывались в трудовой стаж при назначении пенсии в 

соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения работы (деятельности), 

могут включаться в указанный стаж с применением правил подсчета соответствующего стажа, 

предусмотренных указанным законодательством (в том числе с учетом льготного порядка 

исчисления стажа), по выбору застрахованного лица (часть 8 статьи 13 Федерального закона "О 

страховых пенсиях"). 

В период прохождения Ш. действительной военной службы в рядах Вооруженных Сил СССР 

территория СССР была едина и включала территории союзных республик, в том числе Эстонской 

ССР. Суверенитет СССР распространялся на всю его территорию (статьи 71, 75 Конституции 

(Основной закон) СССР от 7 октября 1977 г.). 

Прохождение военной службы гражданами СССР в спорный период (с 5 ноября 1979 г. по 6 

ноября 1992 г.) регулировалось Законом СССР от 12 октября 1967 г. N 1950-УИ "О всеобщей 

воинской обязанности", согласно статье 73 которого время нахождения граждан на действительной 

военной службе в рядах Вооруженных Сил СССР засчитывается в их трудовой стаж. 

Пенсионное обеспечение граждан СССР в спорный период регулировалось Законом СССР от 

14 июля 1956 г. "О государственных пенсиях" и Положением о порядке назначения и выплаты 

государственных пенсий, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 

1972 г. N 590. В соответствии с подпунктом "к" пункта 109 Положения о порядке назначения и 



 

 

 

     

выплаты государственных пенсий служба в составе Вооруженных Сил СССР засчитывалась в 

общий стаж работы. 

Таким образом, прохождение службы в рядах Вооруженных Сил СССР гражданином Союза 

ССР - государства, имевшего единую территорию, включавшую территории союзных республик, 

засчитывалось в трудовой стаж гражданина независимо от того, на территории какой союзной 

республики гражданин Союза ССР проходил военную службу. 

Принимая во внимание изложенное, названный период действительной военной службы Ш. в 

составе Вооруженных Сил СССР с учетом норм Федерального закона "О страховых пенсиях" 

подлежал включению в страховой стаж пенсионным органом при определении права истца на 

пенсионное обеспечение и размера подлежащей выплате страховой пенсии по старости. Иное 

разрешение данного вопроса приводило бы к умалению прав Ш. на социальное обеспечение по 

возрасту, гарантированное Конституцией Российской Федерации и относящееся к основным правам 

и свободам человека и гражданина. Обстоятельство того, что воинская часть, в которой Ш. с 5 

ноября 1979 г. по 6 ноября 1992 г. проходил действительную военную службу в рядах Вооруженных 

Сил СССР, дислоцировалась на территории Эстонской ССР, не может влиять на реализацию им 

права на пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение 

в суд первой инстанции. 

 

Определение N 91-КГ21-5-К3 

 

6. Право на получение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг не может быть поставлено в зависимость от наличия у 

гражданина задолженности по этим платежам, образовавшейся по уважительной причине в связи 

со сменой управляющей компании и изменением реквизитов для осуществления данных платежей. 

Б. 25 июня 2019 г. обратился в суд с иском к органу социальной защиты населения о 

возложении обязанности возобновить выплату денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации морального вреда, указывая, что с 1 ноября 2011 

г. решением органа социальной защиты населения была прекращена выплата предоставляемой ему 

как инвалиду денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

по причине наличия у него задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

более двух месяцев. 

24 ноября 2016 г. по факту непредоставления денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и (или) коммунальных услуг Б. обратился в прокуратуру. В ответе прокуратуры 

от 23 декабря 2016 г. Б. было сообщено, что у него имеется переплата по платежам за жилое 

помещение и коммунальные услуги в размере 60 000 руб. 

По мнению Б., поскольку задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

он не имеет, отказ в предоставлении органом социальной защиты населения полагающейся ему 



 

 

 

     

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является 

неправомерным, нарушает его право как инвалида III группы на получение мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Б. просил суд возложить на орган 

социальной защиты населения обязанность возобновить ему выплату денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом индексации с 1 ноября 2011 

г., взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. в связи с его 

переживаниями по поводу незаконных действий уполномоченного органа. 

Разрешая спор и отказывая Б. в удовлетворении исковых требований о возложении 

обязанности возобновить выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных услуг, компенсации морального вреда, суд первой инстанции, 

ссылаясь на положения статьи 160 ЖК РФ, части второй статьи 2, статей 17 и 28.2 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

статьи 15 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 г. N 103-ОЗ "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Воронежской области", разъяснения, изложенные в пунктах 45, 47 

постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня 2017 г. N 22 "О некоторых вопросах 

рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого 

гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на 

праве собственности", исходя из пунктов 1.1.3, 5.1, 5.2 Правил предоставления гражданам денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, утвержденных 

приказом Департамента социальной защиты Воронежской области от 25 декабря 2017 г. N 82/н, 

устанавливающих обстоятельства, при наличии которых выплата компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается, в числе которых наличие 

задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два и более месяца, 

пришел к выводу о том, что прекращение выплаты Б. денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и (или) коммунальных услуг осуществлено управлением социальной защиты 

населения на основании сведений о задолженности, представленных управляющей компанией, в 

связи с чем нарушений прав Б. со стороны управления социальной защиты населения не допущено. 

Суд первой инстанции также указал, что наличие задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг Б. не опровергнуто, каких-либо мер по погашению имеющейся 

задолженности, в том числе по урегулированию вопроса в отношении данной задолженности с 

управляющей компанией, Б. не принято, размер начисленных и неоплаченных сумм по оплате 

жилищно-коммунальных услуг истцом не оспорен. Отклоняя доводы Б. о наличии у него переплаты 

по жилищно-коммунальным услугам, суд первой инстанции отметил, что Б. с 2012 года самовольно 

производит оплату жилищно-коммунальных услуг ненадлежащим образом и ненадлежащему 

получателю, вследствие чего у него возникла переплата по услуге "плата за жилое помещение". По 

мнению суда первой инстанции, данное обстоятельство не может быть признано уважительной 

причиной возникновения у Б. с 2011 года задолженности по оплате иных жилищно-коммунальных 

услуг. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований Б. о компенсации морального вреда, суд 

первой инстанции полагал, что действиями органа социальной защиты населения, выразившимися 

в приостановлении предоставления денежной компенсации на оплату жилого помещения и 



 

 

 

     

коммунальных услуг, личные неимущественные права Б. нарушены не были. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 

обоснованием, дополнительно отметив, что денежные средства, перечисленные Б. на счет 

управляющей компании в превышающем размере (48 448 руб. 54 коп.), не погашают 

образовавшейся задолженности Б. перед поставщиками коммунальных услуг, вопрос о 

перераспределении данной суммы может быть разрешен в рамках правоотношений между Б. и 

управляющей компанией. 

Кассационный суд общей юрисдикции признал выводы судов первой и апелляционной 

инстанций правильными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда с выводами судебных инстанций 

не согласилась, признав их основанными на неправильном толковании и применении норм права, 

без учета фактических обстоятельств дела, указав, что положения федерального и регионального 

законодательства, которым руководствовались суды первой и апелляционной инстанций при 

разрешении данного спора, не предусматривают возможность отказа гражданину, имеющему 

задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в предоставлении мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, если эта задолженность образовалась по уважительной причине. 

В пункте 47 постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня 2017 г. N 22 "О некоторых 

вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 

занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или 

принадлежащего им на праве собственности" разъяснено, что меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по общему правилу, предоставляются гражданам 

при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению (часть 5 статьи 159 ЖК 

РФ). Вместе с тем само по себе наличие задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер 

социальной поддержки. В связи с этим суду при разрешении споров, связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо 

выяснять причины образования этой задолженности, период ее образования, а также какие меры 

приняты гражданином по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг и (или) заключены ли соглашения о порядке погашения этой задолженности. Эти 

обстоятельства должны быть отражены в судебном решении. При наличии уважительных причин 

возникновения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (невыплата 

заработной платы в срок, тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и 

дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, 

несмотря на принимаемые ими меры; болезнь, нахождение на стационарном лечении нанимателя 

(собственника) и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних 

детей и др.) в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано. 

Между тем, как усматривается из материалов дела, приостановление уполномоченным 

органом предоставления Б. денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 



 

 

 

     

коммунальных услуг было обусловлено полученной в октябре 2011 года органом социальной 

защиты населения в рамках электронно-информационного обмена с расчетными центрами 

информацией о наличии у Б. задолженности более двух месяцев по оплате предоставляемых ему 

жилищно-коммунальных услуг. Однако соответствует ли действительному положению дел эта 

информация, уполномоченным органом проверено не было, несмотря на утверждение Б. о том, что 

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг у него отсутствует, он регулярно 

оплачивает коммунальные услуги путем внесения денежных средств на счет управляющей 

компании (ОАО "УК Ленинского района"), с которой в 2009 году им был заключен 

соответствующий договор управления многоквартирным домом. 

В связи с обращением 24 ноября 2016 г. Б. в прокуратуру по факту непредоставления ему 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг была 

проведена соответствующая прокурорская проверка, по результатам которой было установлено, что 

исходя из данных финансового лицевого счета по месту жительства Б. и платежной квитанции за 

октябрь 2016 года имеет место переплата Б. по коммунальным платежам в размере порядка 60 000 

руб., перенесенная на строку "содержание и ремонт жилья". 

Согласно ответу прокуратуры от 23 декабря 2016 г. управляющая организация, 

осуществляющая управление многоквартирным домом, с июня 2012 года неоднократно менялась, 

но, по сути, изменялось лишь ее юридическое наименование (с ОАО на АО и т.п.) и ИНН, вместе с 

тем право требования уплаты задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг переходило 

к следующей управляющей организации. 

Обстоятельства, свидетельствующие о регулярном внесении Б. денежных средств в счет 

оплаты предоставляемых ему коммунальных услуг по реквизитам управляющей компании (ОАО 

"УК Ленинского района"), прекратившей свою деятельность, не были предметом судебной 

проверки с целью установления наличия (отсутствия) уважительных причин образования у Б. 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Отклоняя доводы Б. о наличии 

у него переплаты по жилищно-коммунальным услугам и отказывая в признании причины 

возникновения у Б. задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг уважительной, суды 

первой и апелляционной инстанций ограничились суждением о том, что Б. с 2012 года самовольно 

производит оплату жилищно-коммунальных услуг ненадлежащим образом и ненадлежащему 

получателю, вследствие чего у него возникла переплата по услуге "плата за жилое помещение", 

однако сохраняется задолженность по платежам ресурсоснабжающим организациям. 

Данных о том, что Б. уполномоченным органом разъяснялась ситуация, связанная со сменой 

управляющей компании, сохранившей при этом идентичное название (ОАО "УК Ленинского 

района", АО "УК Ленинского района"), и изменением в связи с такой сменой реквизитов для 

осуществления коммунальных платежей, предоставлялись правоустанавливающие документы, 

подтверждающие полномочия управляющей компании по выставлению счетов Б. для внесения 

оплаты по коммунальным платежам, что могло свидетельствовать о его намеренных действиях 

ненадлежащим образом вносить денежные средства в счет оплаты предоставляемых ему 

коммунальных услуг, в материалах дела не имеется. 

В связи с этим Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда указала, что по 



 

 

 

     

данному делу юридически значимым являлось установление следующих обстоятельств: размер 

задолженности Б. по оплате жилищно-коммунальных услуг, на которую указано органом 

социальной защиты населения в качестве основания для приостановления выплаты ему денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг; соотношение 

задолженности с размером имеющейся на финансовом лицевом счете Б. переплаты по платежам за 

жилое помещение и предоставление коммунальных услуг; причины, по которым управляющая 

компания (АО "УК Ленинского района") при наличии переплаты не разрешила вопрос о 

перераспределении излишне внесенных Б. для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 

денежных сумм, если такая задолженность имеет место; какой организации и на основании каких 

правоустанавливающих документов Б. надлежало производить оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; по какой причине истцом, регулярно производящим платежи за 

предоставляемые ему коммунальные услуги, данная оплата осуществлялась ненадлежащим 

образом. 

Эти юридически значимые для дела обстоятельства судами первой и апелляционной 

инстанций не устанавливались. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

 

Определение N 14-КГ21-13-К1 

 

Процессуальные вопросы 

 

7. Исходя из правового регулирования организации и деятельности федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы и положений части 3 статьи 95 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации проведение такими учреждениями судебной медико-социальной 

экспертизы гражданина для определения его потребностей в мерах социальной защиты является 

расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется данными учреждениями 

бесплатно. 

С. обратился в суд с иском к главному бюро медико-социальной экспертизы по субъекту 

Российской Федерации (далее - главное бюро), в котором просил признать незаконными его 

решение об отказе в повышении группы инвалидности и выданную ему индивидуальную 

программу реабилитации инвалида, обязать ответчика переоформить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида с установлением соответствующих ограничений жизнедеятельности. 

В процессе рассмотрения дела С. было подано письменное заявление с ходатайством о 

проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном 

учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России (далее - 

Федеральное бюро) для проверки обоснованности решения главного бюро об отказе в повышении 

ему группы инвалидности и переоформлении индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

С. просил освободить его от расходов на оплату экспертизы в связи с тяжелым материальным 

положением, так как его доход состоит только из пенсии по инвалидности, приложив 



 

 

 

     

соответствующую справку о размере пенсии. 

Определением суда по делу назначена судебная медико-социальная экспертиза, проведение 

которой поручено экспертам Федерального бюро. Расходы на проведение судебной медико-

социальной экспертизы возложены на С., в удовлетворении его ходатайства об освобождении от 

расходов на оплату экспертизы отказано. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, в удовлетворении 

исковых требований С. отказано. 

Определением суда с С. в пользу Федерального бюро взысканы расходы на производство 

проведенной по делу судебной медико-социальной экспертизы в сумме 35 000 руб. 

Взыскивая с С. расходы на оплату судебной медико-социальной экспертизы в размере, 

заявленном Федеральным бюро, суд первой инстанции исходил из того, что судебная медико-

социальная экспертиза, проведенная Федеральным бюро, была назначена по ходатайству С., 

заключением по результатам этой экспертизы руководствовался суд при принятии решения по 

существу спора, счет на оплату экспертизы, направленный Федеральным бюро в суд первой 

инстанции, оплачен не был. При этом суд первой инстанции отклонил доводы С. об освобождении 

его как инвалида II группы от несения расходов на оплату судебной медико-социальной экспертизы, 

указав, что инвалиды I и II группы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

освобождаются от уплаты государственной пошлины, но не освобождаются от иных судебных 

расходов, связанных с рассмотрением дела. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 

обоснованием. 

Судья кассационного суда общей юрисдикции оставил без изменения судебные постановления 

судов первой и апелляционной инстанций, не установив нарушения либо неправильного 

применения ими норм права. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда установила, что при разрешении 

вопроса о взыскании с С. в пользу Федерального бюро расходов на оплату проведенной по делу 

судебной медико-социальной экспертизы судебными инстанциями были допущены существенные 

нарушения норм права, и они выразились в следующем. 

Частью 3 статьи 95 ГПК РФ предусмотрено, что эксперты, специалисты и переводчики 

получают вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не 

входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного учреждения. 

Размер вознаграждения экспертам, специалистам определяется судом по согласованию со 

сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами. 

Государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием (пункт 

1 статьи 91 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). 

По смыслу изложенного, если эксперт, специалист, переводчик государственного учреждения, 
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обладающие специальными знаниями в определенной области, осуществляют по поручению суда 

работу, которая непосредственно входит в их служебные обязанности как работников 

государственного учреждения, то вознаграждение им за выполнение этой работы не выплачивается. 

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов определяет 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон "О социальной защите инвалидов"). В силу абзаца второго 

преамбулы этого федерального закона предусмотренные данным федеральным законом меры 

социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской Федерации. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством 

Российской Федерации (статья 1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов"). 

Частью 1 статьи 7 Федерального закона "О социальной защите инвалидов" определено, что 

медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определение в установленном 

порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 

реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 

расстройством функций организма. 

На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются установление 

инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в 

различных видах социальной защиты и разработка индивидуальных программ реабилитации, 

абилитации инвалидов (пункты 1 и 2 части 3 статьи 8 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов"). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 утверждены 

Правила признания лица инвалидом (далее - Правила). 

Пунктом 1 Правил (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений) 

установлено, что признание лица (далее - гражданин) инвалидом осуществляется федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-

социальной экспертизы, главными бюро медико-социальной экспертизы, бюро медико-социальной 

экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро. 

Согласно нормативным положениям названных правил медико-социальная экспертиза 

проводится специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) (пункт 25); решение бюро 

может быть обжаловано гражданином в главное бюро, а решение главного бюро - в Федеральное 

бюро (пункты 21, 22, 42, 45); решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть 

обжалованы в суд гражданином (его законным или уполномоченным представителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (пункт 46). 

В соответствии с пунктом 45 Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденного приказом 

Минтруда России от 29 января 2014 г. N 59н (действовал на момент возникновения спорных 

отношений), предоставление гражданину государственной услуги федеральными 



 

 

 

     

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется бесплатно. 

Приказом Минтруда России от 11 октября 2012 г. N 310н утвержден Порядок организации и 

деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы 

(действовал на момент возникновения спорных отношений), которым предусмотрено, что 

Федеральное бюро выполняет следующие функции: проводит медико-социальную экспертизу 

граждан, обжаловавших решения экспертных составов главных бюро; оценивает качество 

предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы и проводит 

при осуществлении контроля за решениями главных бюро повторную медико-социальную 

экспертизу граждан, прошедших медико-социальную экспертизу в экспертных составах главных 

бюро, и при наличии достаточных оснований изменяет либо отменяет решения экспертных составов 

главных бюро; рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) главных бюро, их 

должностных лиц и в случае признания их обоснованными принимает меры по устранению 

выявленных недостатков (подпункты "а", "в", "г" пункта 7). 

Аналогичные нормы о функциях Федерального бюро содержатся в действующем в настоящее 

время Порядке организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы, утвержденном приказом Минтруда России от 30 декабря 2020 г. N 979н "Об 

утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы" (начало действия документа 14 июня 2021 г.). Пунктом 7 данного порядка определено, 

что Федеральное бюро в числе прочих функций оказывает услугу по проведению медико-

социальной экспертизы гражданам, обжаловавшим решения экспертных составов главных бюро; 

осуществляет контроль за решениями главных бюро. В пункте 47 названного порядка указано, что 

оказание услуги по проведению медико-социальной экспертизы федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы осуществляется бесплатно. 

Из приведенных нормативных положений следует, что признание гражданина инвалидом и 

установление группы инвалидности производится федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, к которым относятся бюро медико-социальной экспертизы в городах и 

районах, главные бюро и Федеральное бюро. Проведение названными федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы гражданина для определения его потребностей в 

мерах социальной защиты является расходным обязательством Российской Федерации и 

осуществляется данными учреждениями бесплатно. Решение, принятое федеральным учреждением 

по результатам проведения медико-социальной экспертизы гражданина, может быть обжаловано 

им (его законным или уполномоченным представителем) в вышестоящее федеральное учреждение 

медико-социальной экспертизы или в суд. Федеральное бюро при осуществлении возложенных на 

него функций проводит медико-социальную экспертизу граждан, обжаловавших решения 

экспертных составов главных бюро. 

Таким образом, с учетом правового регулирования организации и деятельности федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы и положений части 3 статьи 95 ГПК РФ проведение 

Федеральным бюро медико-социальной экспертизы гражданина, обжаловавшего решение главного 

бюро, производится бесплатно, независимо от того, куда обратился гражданин за обжалованием 

решения главного бюро - в Федеральное бюро или в суд, поскольку осуществление такой 

экспертизы гражданина входит в функциональные обязанности Федерального бюро. Иное (то есть 
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взыскание расходов на проведение судебной медико-социальной экспертизы) приводило бы к 

нарушению предусмотренного законом права гражданина на бесплатное получение услуг 

Федерального бюро по проведению медико-социальной экспертизы в случае его несогласия с 

решением главного бюро, поставив в худшее правовое положение гражданина, обратившегося в 

суд, по сравнению с другими гражданами, обжаловавшими решения главного бюро 

непосредственно в Федеральное бюро. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам отменила состоявшиеся по 

делу судебные постановления о взыскании с С. в пользу Федерального бюро расходов на оплату 

проведенной по делу судебной медико-социальной экспертизы, дело по заявлению Федерального 

бюро об оплате проведенной судебной медико-социальной экспертизы направила на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 36-КГ21-3-К2 

 

8. Споры о принадлежности имущества, в отношении которого судебным приставом-

исполнителем наложен запрет на распоряжение им, подлежат рассмотрению в порядке искового 

производства. 

Э. обратился в суд с иском к обществу об отмене запретов на совершение регистрационных 

действий в отношении двух автомобилей, приобретенных им по договору купли-продажи у 

ответчика. 

Указанные ограничения были применены судебным приставом-исполнителем в рамках 

исполнительного производства о взыскании с этого же общества задолженности в пользу 

юридических и физических лиц. 

Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на то, что истец просил не освободить 

имущество от наложенного ареста или исключить его из описи, а отменить запреты на совершение 

регистрационных действий, и указал, что Э. избрал ненадлежащий способ защиты нарушенного 

права. 

Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала состоявшиеся по делу 

судебные акты вынесенными с существенным нарушением норм права, указав следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) исполнительными 

действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в соответствии с данным 

федеральным законом действия, направленные на создание условий для применения мер 

принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и 

своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 



 

 

 

     

В пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда от 17 ноября 2015 г. N 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства" разъяснено, что перечень исполнительных действий, приведенный 

в части 1 статьи 64 Закона об исполнительном производстве, не является исчерпывающим, и 

судебный пристав-исполнитель вправе совершать иные действия, необходимые для 

своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов (пункт 17 части 

1 названной статьи), если они соответствуют задачам и принципам исполнительного производства 

(статьи 2 и 4 данного закона), не нарушают защищаемые федеральным законом права должника и 

иных лиц. К числу таких действий относится установление запрета на распоряжение 

принадлежащим должнику имуществом (в том числе запрета на совершение в отношении его 

регистрационных действий). 

Запрет на распоряжение имуществом налагается в целях обеспечения исполнения 

исполнительного документа и предотвращения выбытия имущества, на которое впоследствии 

может быть обращено взыскание, из владения должника в случаях, когда судебный пристав-

исполнитель обладает достоверными сведениями о наличии у должника индивидуально-

определенного имущества, но при этом обнаружить и (или) произвести опись такого имущества по 

тем или иным причинам затруднительно (например, когда принадлежащее должнику транспортное 

средство скрывается им от взыскания). 

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда следует, что 

судебный пристав-исполнитель вправе совершать различные исполнительные действия, 

направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения и 

понуждения должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе. 

При этом перечень исполнительных действий, приведенный в части 1 статьи 64 Закона об 

исполнительном производстве, не является исчерпывающим, к числу таких действий относится 

также установление запрета на распоряжение принадлежащим должнику имуществом (в том числе 

запрета на совершение в отношении его регистрационных действий). 

В силу части 1 статьи 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных 

либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

Частью 2 статьи 442 ГПК РФ определено, что заявленный лицами, не принимавшими участия 

в деле, спор, связанный с принадлежностью имущества, на которое обращено взыскание, 

рассматривается судом по правилам искового производства (абзац первый). 

Иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) предъявляются к 

должнику и взыскателю. В случае, если арест или опись имущества произведены в связи с 

конфискацией имущества, в качестве ответчиков привлекаются лицо, чье имущество подлежит 

конфискации, и соответствующий государственный орган. В случае, если арестованное или 

включенное в опись имущество уже реализовано, иск предъявляется также к приобретателю 

имущества (абзац третий). 
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Как разъяснено в абзаце втором пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда от 17 

ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", исковой порядок установлен для 

рассмотрения требований об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) в случае 

возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества; об отмене установленного 

судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на 

совершение регистрационных действий в отношении имущества (для лиц, не участвующих в 

исполнительном производстве); о возврате реализованного имущества; об обращении взыскания на 

заложенное имущество; о признании торгов недействительными; о возмещении убытков, 

причиненных в результате совершения исполнительных действий и/или применения мер 

принудительного исполнения, и других. 

Следовательно, исковой порядок установлен и для рассмотрения требования лица, не 

участвующего в исполнительном производстве, об отмене установленного судебным приставом-

исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение 

регистрационных действий в отношении имущества. 

Обращаясь в суд, Э. ссылался на то, что он как лицо, не участвующее в исполнительном 

производстве, наделен правом на обращение в суд с иском об отмене установленного судебным 

приставом-исполнителем запрета на совершение регистрационных действий в отношении 

транспортных средств, которые он приобрел по договорам купли-продажи еще до осуществления 

соответствующего исполнительного действия судебным приставом-исполнителем. 

Между тем в нарушение положений статей 56, 67, 198 и 329 ГПК РФ указанные истцом 

обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций не устанавливались и какой-либо 

оценки не получили. 

Суд кассационной инстанции названные доводы также оставил без внимания, не устранив 

допущенные нижестоящими инстанциями нарушения норм материального и процессуального 

права. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

 

Определение N 18-КГ21-130-К4 

 

9. С учетом полномочий по пересмотру вступивших в силу судебных постановлений 

кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или считать доказанными 

обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или 

апелляционной инстанции. 

Б. обратилась в суд с иском к страховой компании, застраховавшей риск гражданской 

ответственности ОАО "РЖД", о взыскании страховой выплаты, штрафа за неудовлетворение в 

добровольном порядке требований потребителя, расходов на представителя и расходов на оплату 
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услуг нотариуса. В обоснование требований указано, что принадлежащим ОАО "РЖД" маневровым 

тепловозом Б. причинены тяжкие телесные повреждения. Факт несчастного случая и получение Б. 

соответствующих травм установлены вступившим в законную силу решением суда по делу по иску 

Б. к ОАО "РЖД" о возмещении морального вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. В добровольном порядке страховая компания страховую выплату не произвела. 

Суд первой инстанции, установив, что здоровью Б. причинен вред источником повышенной 

опасности, принадлежащим ОАО "РЖД", гражданская ответственность которого была застрахована 

у ответчика, пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика страхового 

возмещения в размере страхового лимита. Поскольку требования Б. в добровольном порядке 

удовлетворены не были, суд взыскал в ее пользу штраф. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился, оставив 

решение в силе. 

Кассационный суд общей юрисдикции не согласился с выводами нижестоящих судов, отменил 

решение суда первой инстанции и апелляционное определение и, не передавая дело на новое 

рассмотрение, принял новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что при рассмотрении дела договор 

страхования исследовался не в полном объеме и надлежащей правовой оценки не получил, 

юридически значимые обстоятельства в полной мере не учтены и не установлены. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, отменяя постановление суда 

кассационной инстанции и направляя дело на новое кассационное рассмотрение, руководствовалась 

частью 1 статьи 3796, частью 1 статьи 3797, частью 3 статьи 390 ГПК РФ, указала на допущенные 

кассационным судом общей юрисдикции нарушения норм процессуального права. 

Как следует из пункта 36 постановления Пленума Верховного Суда от 22 июня 2021 г. N 17 "О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции", иная оценка кассационным судом общей 

юрисдикции доказательств по делу и установление новых фактов не допускаются. Однако, если 

судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального 

права при исследовании и оценке доказательств (например, судебное постановление в нарушение 

требований статьи 60 ГПК РФ основано на недопустимых доказательствах), кассационный суд 

общей юрисдикции учитывает эти обстоятельства при вынесении кассационного определения 

(абзац второй). 

Аналогичные разъяснения содержались в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда 

от 11 декабря 2012 г. N 29 "О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции", действовавшего 

на момент рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

Таким образом, суд общей юрисдикции проверяет правильность применения и толкования 

нижестоящими судами норм права в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, 

представлении, анализирует соответствие сделанных судами нижестоящих инстанций выводов 
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установленным фактическим обстоятельствам дела с учетом доказательств, которые являлись 

предметом их исследования и оценки, поскольку от правильности установления юридически 

значимых для дела обстоятельств зависит и выбор судом подлежащей применению нормы права. 

При этом кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой 

или апелляционной инстанции. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 390 ГПК РФ кассационный суд общей юрисдикции по 

результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вправе изменить либо отменить 

постановление суда первой или апелляционной инстанции и принять новое судебное 

постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и 

(или) толковании норм материального права. 

Как разъяснено в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда от 22 июня 2021 г. N 17 

"О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции", если все юридически значимые для правильного 

разрешения дела обстоятельства установлены нижестоящими судебными инстанциями, но 

допущена ошибка в применении и толковании норм материального права, кассационному суду 

общей юрисдикции надлежит принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое 

рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции (пункт 5 части 1 статьи 390 ГПК РФ). 

Аналогичные разъяснения содержались в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда 

от 11 декабря 2012 г. N 29 "О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции", действовавшего 

на момент рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

Судом кассационной инстанции приведенные нормы процессуального права не соблюдены. 

Судебная коллегия суда кассационной инстанции, придя к выводу о том, что дело рассмотрено 

без учета всех юридически значимых обстоятельств, которые установлены не были, не передавая 

дело на новое рассмотрение, приняла решение, положив в его основу обстоятельства, которые не 

были установлены судом первой и апелляционной инстанции, посчитав их доказанными. 

Таким образом, суд кассационной инстанции, не обнаружив существенную ошибку в 

применении норм материального права, но указав на существенные нарушения норм 

процессуального права, фактически пересмотрел дело по существу и вынес по нему новое решение, 

выйдя, таким образом, за пределы предусмотренных законом полномочий. 

Кроме того, кассационный суд общей юрисдикции не учел, что вынесение судом решения о 

взыскании сумм возмещения с причинителя вреда не освобождает страховщика от исполнения 

обязательства по страховому возмещению, если это решение суда не исполнено или взысканной 

суммы недостаточно для полного возмещения вреда. 

 

Определение N 18-КГПР21-126-К4 
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10. Для исчисления предусмотренного статьей 103.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации трехмесячного срока на подачу заявления о судебных расходах к последним 

судебным актам, принятием которых закончилось рассмотрение дела, относится также определение 

судьи Верховного Суда об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

Решением суда от 21 ноября 2018 г., дополнительным решением того же суда от 16 января 

2019 г., оставленными без изменения апелляционным определением от 3 апреля 2019 г., частично 

удовлетворены исковые требования Е. к Ц. о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. 

6 марта 2020 г. Е. обратилась в суд с заявлением о взыскании с Ц. судебных расходов, 

понесенных ею по данному гражданскому делу. 

Возвращая заявление Е. без рассмотрения по существу, суд первой инстанции пришел к 

выводу о том, что заявителем пропущен срок обращения за возмещением судебных расходов, 

составляющий шесть месяцев и подлежащий исчислению с 3 апреля 2019 г. (со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта, которым закончилось рассмотрение дела, - 

апелляционного определения), и отсутствует ходатайство о его восстановлении. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о пропуске Е. 

срока обращения с заявлением о возмещении судебных расходов. Вместе с тем, руководствуясь 

разъяснениями, содержащимися в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда от 9 июля 

2019 г. N 26 "О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие 

Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 9 июля 2019 г. 

N 26), суд апелляционной инстанции указал, что такой срок составляет три месяца и подлежит 

исчислению со дня вступления в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 451-ФЗ), то есть с 1 октября 2019 г. 

Суд кассационной инстанции оснований для отмены указанных судебных постановлений не 

усмотрел. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала состоявшиеся по делу 

судебные постановления незаконными, указав следующее. 

В соответствии со статьей 103.1 ГПК РФ, внесенной в данный кодекс Федеральным законом 

N 451-ФЗ, заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в 

суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не 

разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в суд, 

рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления 

в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела 

(часть 1). Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления по вопросу о судебных 

расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной 
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инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в 

соответствующем суде, может быть восстановлен судом (часть 2). 

Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума от 9 июля 2019 г. N 26, трехмесячный срок, 

установленный для обращения с заявлением о возмещении судебных расходов, начинает 

исчисляться со дня вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ в соответствии с правилами, 

установленными частью 1 статьи 103.1 ГПК РФ, частью 1 статьи 114.1 КАС РФ в редакции 

указанного федерального закона. 

Приведенное разъяснение дано относительно применения статьи 103.1 ГПК РФ в переходный 

период в связи с тем, что в прежней редакции данного кодекса норма о сроке обращения с 

заявлением о возмещении судебных расходов отсутствовала, оно касается тех случаев, когда 

последний судебный акт, которым закончилось рассмотрение дела, был постановлен до 1 октября 

2019 г. 

Согласно абзацу второму пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда от 21 января 2016 

г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела" принципом распределения судебных расходов выступает возмещение 

судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый 

судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении 

производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда 

апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на 

соответствующей стадии процесса). 

При этом в пунктах 28 и 30 этого же постановления Пленума разъяснено, что после принятия 

итогового судебного акта по делу лицо, участвующее в деле, вправе обратиться в суд с заявлением 

по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмотрением дела, о возмещении 

которых не было заявлено при его рассмотрении, а лицо, подавшее апелляционную, кассационную 

или надзорную жалобу, а также иные лица, фактически участвовавшие в рассмотрении дела на 

соответствующей стадии процесса, но не подававшие жалобу, имеют право на возмещение 

судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением жалобы, в случае, если по результатам 

рассмотрения дела принят итоговый судебный акт в их пользу. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда N 4, утвержденном Президиумом Верховного 

Суда 15 ноября 2017 г., разъяснено, что в случае направления стороной жалобы о пересмотре 

судебного акта в кассационном порядке в Верховном Суде последним судебным актом для целей 

применения статьи 112 АПК РФ является определение об отказе в передаче дела на рассмотрение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда либо определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда. 

Статья 112 АПК РФ и статья 103.1 ГПК РФ регулируют сходные правоотношения и имеют, по 

существу, аналогичное содержание. 

Совокупность приведенных норм и актов их толкования в их системном единстве 

предполагает, что законодатель установил срок для обращения с заявлением о возмещении 

судебных расходов, исчисляя его со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 
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принятием которого закончилось рассмотрение дела, и таким судебным актом является 

постановление суда той инстанции, на которой завершилась проверка доводов сторон спора. 

Поскольку по данному делу такая проверка завершилась вынесением 6 декабря 2019 г. 

определения судьи Верховного Суда, которым отказано в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда, 

вопрос о возмещении судебных расходов, понесенных на всех стадиях судебного разбирательства, 

включая рассмотрение дела районным судом и судом апелляционной инстанции, мог быть 

поставлен путем подачи заявления в суд первой инстанции в течение трех месяцев со дня вынесения 

этого определения. 

Е. обратилась в суд с заявлением о возмещении судебных расходов 6 марта 2020 г., то есть в 

установленный законом срок. 

Неверное исчисление судами срока подачи заявления Е. о возмещении судебных расходов 

повлекло необоснованное возвращение ее заявления без рассмотрения. 

В связи с этим Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело по заявлению Е. о возмещении 

судебных расходов для рассмотрения по существу в суд первой инстанции. 

 

Определение N 6-КГ21-3-К2 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства о банкротстве 

 

11. Ликвидация кредитора в деле о банкротстве не является достаточным основанием для 

исключения ранее принадлежавшего ему требования из реестра требований кредиторов должника. 

Определением суда первой инстанции в реестр требований кредиторов должника (далее - 

реестр) включено требование компании. Впоследствии компания определением суда заменена на ее 

правопреемника - общество. 

В связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

записи о прекращении деятельности общества конкурсный управляющий должника обратился в 

арбитражный суд с заявлением об исключении из реестра требования общества. 

Суд первой инстанции, руководствуясь статьей 419 ГК РФ, заявление удовлетворил в связи с 

ликвидацией общества. 

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции определение суда первой 

инстанции отменено. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что требование не может быть 

исключено из реестра до разрешения судом вопроса о процессуальном правопреемстве. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление арбитражного апелляционного 



 

 

 

     

суда отменено, определение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление арбитражного суда округа и 

определение арбитражного суда первой инстанции и оставила в силе постановление арбитражного 

суда апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

Указывая на прекращение обязательств перед обществом вследствие его ликвидации (статья 

419 ГК РФ) в качестве основания для исключения требования из реестра, суды первой инстанции и 

округа не учли, что само по себе прекращение деятельности юридического лица не влечет выбытие 

принадлежащих ему объектов гражданских прав (статья 128 ГК РФ). В отсутствие информации о 

том, как организация распорядилась этими объектами до прекращения своей деятельности, следует 

руководствоваться пунктом 8 статьи 63 ГК РФ, согласно которому оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его участникам, 

имеющим корпоративные права в отношении юридического лица (ликвидационная квота). 

Кроме того, суды не приняли во внимание положения статьи 64 ГК РФ, предусматривающие 

дополнительные гарантии для кредиторов, исключенных из ЕГРЮЛ юридических лиц, а также 

иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются таким исключением. В частности, в силу 

пункта 5.2 названной статьи в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического 

лица, исключенного из ЕГРЮЛ, заинтересованное лицо или уполномоченный государственный 

орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного 

имущества среди лиц, имеющих на это право. 

Помимо этого, положения статей 382, 384 ГК РФ предполагают возможность передачи 

кредитором принадлежащего ему требования другому лицу по сделке как в полном объеме, так и в 

части. 

В связи с этим исключение из реестра требования кредитора, в отношении которого в ЕГРЮЛ 

внесена запись о прекращении деятельности, создает препятствия для реализации 

заинтересованными лицами своих субъективных прав, в частности права на замену такого 

кредитора его правопреемником (статья 48 АПК РФ). 

Таким образом, сама по себе ликвидация кредитора в деле о банкротстве не является 

достаточным основанием для исключения ранее принадлежавшего ему требования из реестра. 

При этом довод конкурсного управляющего о том, что вызванная ликвидацией организации 

неопределенность относительно личности кредитора, которому принадлежит включенное в реестр 

требование, может создавать препятствия при проведении процедуры банкротства, несостоятелен. 

В подобных случаях следует исходить из того, что до осуществления процессуальной замены 

требования такого кредитора не учитываются при определении количества голосов на собрании 

кредиторов, а также в иных случаях, где требуется наличие определенного порогового значения 

(например, при оспаривании сделок - статья 61.9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В то же время должник вправе внести причитающиеся для 

погашения данного требования денежные средства на депозит нотариуса (статья 327 ГК РФ, статья 

87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I). 

 



 

 

 

     

Определение N 307-ЭС18-15392 (3) 

 

12. Превышение рыночной стоимости отчужденного имущества над договорной ценой само 

по себе не свидетельствует об осведомленности контрагента должника-банкрота о противоправной 

цели сделки для ее оспаривания на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Общество и А. заключили и впоследствии исполнили договор купли-продажи нежилого 

помещения. В Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) зарегистрировано 

право собственности А. 

Впоследствии общество признано банкротом, открыто конкурсное производство. 

Конкурсный управляющий оспорил в суде продажу нежилого помещения, полагая, что сделка 

совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, в силу чего 

недействительна по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статей 10, 168 ГК РФ. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявления отказано в связи 

с недоказанностью осведомленности А. о противоправной цели сделки. Суды пришли к выводу, что 

при заключении сделки А. действовал осмотрительно и разумно. На дату совершения сделки 

публичные сведения о несостоятельности должника отсутствовали. С учетом заключения судебной 

экспертизы по установлению рыночной стоимости спорного помещения суды установили, что цена 

сделки отличалась лишь на 30% от рыночной, что не говорило о существенном расхождении этой 

цены с рыночной и не могло свидетельствовать о совершении сделки на заведомо и значительно 

невыгодных для должника условиях с причинением существенного вреда кредиторам должника. 

Арбитражный суд округа отменил принятые по делу судебные акты, указав, что разница между 

покупной ценой и рыночной в размере более чем 30% является существенной. При такой разнице в 

стоимости недобросовестность покупателя презюмируется и на него переносится бремя 

опровержения этого обстоятельства. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление арбитражного суда округа и 

оставила в силе определение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда округа по 

следующим основаниям. 

С учетом установленных судами прочих обстоятельств совершения сделки, не ставящих под 

сомнение добросовестность покупателя, применение к нему столь низкого критерия 

осведомленности о цели сделки противоречит как судебной практике, так и целям правового 

регулирования торгового оборота. 

Так, в частности, из абзаца третьего пункта 93 постановления Пленума Верховного Суда от 23 

июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что если полученное одним лицом по 

сделке предоставление в несколько раз ниже стоимости предоставления, совершенного в пользу 

другого, то это свидетельствует о наличии явного ущерба для первого и о совершении 



 

 

 

     

представителем юридического лица сделки на заведомо и значительно невыгодных условиях. 

Согласно абзацу судьмому пункта 2 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 62 

"О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 

лица" под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой 

существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, 

на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если 

предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более раза ниже стоимости 

предоставления, совершенного юридическим лицом в пользу контрагента). 

В обоих случаях применен критерий кратности, явный и очевидный для любого участника 

рынка. 

Критерий кратности превышения договорной цены над рыночной стоимостью может быть 

применен и при рассмотрении данного обособленного спора. Убедительных доводов, позволивших 

бы отойти от этих критериев, участниками судебного разбирательства не заявлено. В то же время 

данный вывод не исключает возможности в иных случаях обосновать применение более низкого 

критерия, например, если объект продажи широко востребован на рынке, спрос превосходит 

предложение. 

Иной подход подвергает участников хозяйственного оборота неоправданным рискам полной 

потери денежных средств, затраченных на покупку, с учетом того, что содействие достижению 

противоправной цели влечет не только возврат покупателем приобретенного им имущества в 

конкурсную массу должника, но и субординирует (понижает очередность) требования такого 

кредитора (пункт 2 статьи 61.6 Закона о банкротстве). 

 

Определение N 305-ЭС21-19707 

 

13. Правопреемник кредитной организации по требованию, основанному на кредитном 

договоре, вправе инициировать в упрощенном порядке процедуру банкротства гражданина без 

представления в суд вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в 

общеисковом порядке. 

Между банком и заемщиками (физическими лицами) заключен кредитный договор, 

исполнение по которому обеспечено ипотекой земельного участка и залогом транспортного 

средства. 

Впоследствии между банком и обществом заключен договор уступки прав (цессии), согласно 

которому банк (цедент) передает обществу (цессионарию) принадлежащие цеденту требования к 

заемщикам по кредитному договору, а также права, обеспечивающие исполнение указанного 

обязательства, и другие связанные с ним требования. 

В связи с просрочкой исполнения кредитных обязательств общество направило заемщикам 

требования о досрочном возврате суммы кредита с причитающимися процентами. 

Ссылаясь на неисполнение этого требования, наличие у заемщиков задолженности в сумме, 



 

 

 

     

превышающей 500 тыс. руб., просроченной свыше 3 месяцев, общество обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о признании одного из заемщиков (должника) несостоятельным (банкротом) и о 

включении его требования в реестр требований кредиторов должника. 

Определением арбитражного суда первой инстанции возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) должника. 

Впоследствии определением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда округа, производство по 

делу прекращено, заявление банка признано необоснованным. Суды исходили из того, что 

требования кредитора не подтверждены вступившим в законную силу судебным актом, не носят 

бесспорного характера, между заявителем и должником имеется спор о праве, который подлежит 

разрешению судом вне дела о банкротстве. При этом судами учтено, что между кредитором и 

должником имеются разногласия о размере задолженности и в суде общей юрисдикции 

рассматривается иск заемщиков о признании незаключенным кредитного договора в части 

неполученных кредитных денежных средств. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила принятые по делу судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в связи со следующим. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 7 и абзацем седьмым пункта 2 статьи 213.5 

Закона о банкротстве кредитные организации вправе инициировать процедуру несостоятельности 

своего должника по требованию, основанному на кредитном договоре, без представления в суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании 

долга в общеисковом порядке. 

Критерием, допускающим возбуждение дела о банкротстве подобным упрощенным способом, 

выступает реализуемая кредитной организацией, обращающейся с соответствующим заявлением, 

деятельность по осуществлению банковских операций на основании специального разрешения 

(лицензии) Банка России (абзац первый статьи 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I 

"О банках и банковской деятельности"). 

Следовательно, для целей применения абзаца второго пункта 2 статьи 7 и абзаца седьмого 

пункта 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве судам необходимо проверять, является ли заявленное 

требование следствием реализации специальной правоспособности кредитной организации, и при 

установлении такового - разрешать по существу вопрос об их обоснованности и введении 

процедуры несостоятельности. 

В рассматриваемом случае общество ссылалось на наличие требования к должнику, 

возникшего из кредитного договора, обеспеченного залогом, заключенного между банком и 

должником, приобретенного заявителем по договору уступки прав (требований). 

С учетом закрепленного в пункте 1 статьи 384 ГК РФ правила о переходе к цессионарию прав 

цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, на 

требование заявителя распространяются положения абзаца седьмого пункта 2 статьи 213.5 Закона о 

банкротстве. 



 

 

 

     

Таким образом, заявитель был вправе инициировать возбуждение процедуры банкротства 

должника в упрощенном порядке. 

 

Определение N 306-ЭС21-19450 

 

Практика применения гражданского законодательства 

 

14. Пункт 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит 

исчерпывающего перечня лиц, имеющих право инициировать процедуру распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из Единого 

государственного реестра юридических лиц. Суд при рассмотрении заявления лица, 

обращающегося о назначении такой процедуры, должен проверить наличие у него 

заинтересованности в этом. 

Общество, признанное судом несостоятельным (банкротом), исключено из Единого 

государственного реестра юридических лиц в связи с завершением конкурсного производства. 

Данное общество имело дебиторскую задолженность, которая в рамках дела о банкротстве была 

продана с торгов. После ликвидации общества торги и договор, заключенный по их результатам, 

были признаны судом недействительными. 

Конкурсный управляющий общества обратился в арбитражный суд с заявлением о назначении 

процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, 

составляющего дебиторскую задолженность. 

Решением суда первой инстанции заявление оставлено без удовлетворения. 

Постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций решение суда оставлено в 

силе. 

Суды исходили из того, что конкурсным управляющим не представлено доказательств 

обнаружения имущества ликвидированного юридического лица и наличия достаточных средств для 

осуществления данной процедуры. Кроме того, не имеется доказательств того, что истец имеет 

интерес на обращение в суд. 

Судебная коллегия Верховного Суда судебные акты отменила, дело направила на новое 

рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ в случае обнаружения имущества 

ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра 

юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным 

(банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе 

обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования 

ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения 

очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо 



 

 

 

     

не получило исполнения в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного 

управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может 

быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и 

возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица 

осуществляется по правилам ГК РФ о ликвидации юридических лиц. 

Признание договора купли-продажи дебиторской задолженности недействительной сделкой в 

соответствии с пунктом 1 статьи 167 ГК РФ влечет восстановление этой задолженности перед 

ликвидированным обществом. Такая задолженность является нереализованным вновь выявленным 

имуществом, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов общества. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце третьем пункта 41 постановления 

Пленума Верховного Суда от 11 июня 2020 г. N 6 "О некоторых вопросах применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств", участники 

ликвидированного юридического лица, равно как и его кредиторы, не вправе самостоятельно 

обращаться с обязательственными требованиями юридического лица к его должникам, в частности 

с требованием вернуть переданное в аренду имущество, оплатить стоимость переданных товаров и 

т.п. В этом случае следует руководствоваться положениями пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ, 

устанавливающего процедуру распределения обнаруженного обязательственного требования. 

Обращаясь с иском по этому делу, конкурсный управляющий указывал в том числе на то, что 

ранее конкурсным управляющим должника общества было произведено резервирование денежных 

средств для осуществления расчетов с кредиторами, заявитель имеет неудовлетворенные 

требования к ликвидированному юридическому лицу. 

Отказывая в удовлетворении заявления обратившегося в суд лица со ссылкой на ликвидацию 

юридического лица по завершении процедуры банкротства, суды не учли, что указанное 

обстоятельство при установлении у него обнаруженного имущества, не препятствует 

инициированию процедуры его распределения. Суды должны проверить наличие у заявителя 

заинтересованности в обращении с таким заявлением и его доводы о неполучении удовлетворения 

своих требований от ликвидированного должника. 

Таким образом, положения пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ не содержат исчерпывающего перечня 

лиц, являющихся заинтересованными в процедуре распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного лица, что возлагает на суд обязанность проверить наличие такой 

заинтересованности в каждом конкретном деле. 

 

Определение N 304-ЭС21-14144 



 

 

 

     

 

Практика применения законодательства 

об интеллектуальной собственности 

 

15. Участник общества вправе оспорить регистрацию товарного знака за другим участником 

этого общества, если товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным 

наименованием общества, и такая регистрация не отвечает интересам общества. 

Один из участников общества, являясь также его генеральным директором, зарегистрировал 

на свое имя словесный товарный знак, сходный до степени смешения с фирменным наименованием 

общества (тождественный произвольной части этого фирменного наименования на английском 

языке). Другой участник общества обратился в Роспатент с возражением против предоставления 

правовой охраны данному товарному знаку. 

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, поскольку пришел к выводу об отсутствии у 

заявителя, не осуществляющего однородную деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, экономического интереса и о недоказанности осуществления обществом 

деятельности, однородной услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному 

товарному знаку. Кроме того, Роспатент указал на невозможность рассмотрения довода о 

злоупотреблении правом со стороны правообладателя в рамках спора, рассматриваемого в 

административном порядке. 

Не согласившись с решением Роспатента, заинтересованный участник общества обратился в 

Суд по интеллектуальным правам о признании этого решения недействительным. 

Решением Суда по интеллектуальным правам заявление удовлетворено. Суд пришел к выводу, 

что действия лица, являющегося участником общества и его генеральным директором, по 

регистрации спорного товарного знака и переводу на себя всей деятельности общества являются 

злоупотреблением правом. Заявитель как один из участников общества является заинтересованным 

лицом в оспаривании предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. 

Руководствуясь статьей 10 ГК РФ, суд признал недействительным решение административного 

органа и обязал его аннулировать правовую охрану спорного товарного знака. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и 

отказал в удовлетворении заявления, указав на отсутствие заинтересованности у заявителя в 

оспаривании товарного знака и наличие иных способов защиты. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление президиума Суда по 

интеллектуальным правам и оставила в силе решение Суда по интеллектуальным правам, указав 

следующее. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против 

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Такое лицо 

должно доказать наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны 

зарегистрированного обозначения. 



 

 

 

     

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления Пленума Верховного Суда 

от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе 

в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании 

решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении 

правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. вправе, исходя 

из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, 

в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или 

недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения 

Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение 

Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении 

правовой охраны товарному знаку. 

Признание действий лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом 

невозможно в рамках рассмотрения заявления, содержащего отдельное требование о признании 

таких действий злоупотреблением правом, а осуществляется при рассмотрении дела об 

оспаривании решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего 

возражения. 

По смыслу статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением 

правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо 

недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому 

лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить 

достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. 

Судом первой инстанции было установлено, что общество учреждено с целью предоставления 

платных спортивных услуг, связанных с лыжным спортом, что нашло отражение в видах 

деятельности общества. 

Один из его участников, являясь также генеральным директором общества и имея статус 

индивидуального предпринимателя, также осуществлял деятельность в области спорта и 

спортивных мероприятий, то есть в сфере деятельности, для осуществления которой было создано 

общество. При таких обстоятельствах он не мог не знать, что регистрация товарного знака, сходного 

с фирменным наименованием общества (тождественным произвольной части этого фирменного 

наименования на английском языке), нарушает права и законные интересы других участников 

общества, а также право общества на фирменное наименование. 

Судом установлено, что общество вело коммерческую деятельность в спорный период. 

Прекращение его деятельности произошло ввиду корпоративного конфликта. 

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что действия по 

регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом по отношению к 

заявителю и обществу, и правомерно удовлетворил заявленные требования. 

 



 

 

 

     

Определение N 300-ЭС21-11315 

 

Практика применения земельного законодательства 

 

16. Возведение на публичном земельном участке только объекта вспомогательного 

использования не влечет возникновения у его собственника права на приобретение в собственность 

публичного земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 39.20 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Общество на основании договора аренды владело двумя публичными земельными участками, 

один из которых был предоставлен для строительства и последующей эксплуатации офисного 

здания, а другой - для размещения парковки без права возведения капитальных объектов. Возведя 

и зарегистрировав в упрощенном порядке в Едином государственном реестре недвижимости (далее 

- ЕГРН) право собственности на вспомогательные объекты (пункты охраны), общество обратилось 

за приобретением в собственность названных участков. 

Министерство (орган, ранее уполномоченный распоряжаться публичными землями) и 

общество заключили договор купли-продажи земельных участков со ссылкой на подпункт 6 пункта 

2 статьи 39.3 и пункт 1 статьи 39.20 ЗК РФ. Впоследствии администрация, к которой перешли 

полномочия по распоряжению публичными землями, ссылаясь на нарушение обществом правового 

режима спорных участков, отсутствие объектов недвижимости, в целях строительства которых 

предоставлялся один из участков, нарушение публичных интересов совершенными сделками и 

императивных положений земельного законодательства о приватизации участков, обратилась в 

арбитражный суд с иском о признании договоров купли-продажи участков ничтожными и 

применении последствий недействительности сделок. 

Решением арбитражного суда первой инстанции в иске отказано. 

Постановлениями арбитражного суда апелляционной инстанции и суда округа решение 

оставлено без изменения. 

При этом суды исходили из правомерности владения обществом спорными участками на 

основании договора аренды, наличия записи в ЕГРН о праве собственности общества на объекты, 

которые не были признаны самовольными постройками, и обоснованной реализации обществом 

исключительного права на выкуп спорных участков в порядке статьи 39.20 ЗК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и удовлетворила 

требования администрации в части признания недействительными договоров купли-продажи 

земельных участков, в части применения последствий недействительности сделок направила дело 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее. 

В силу пункта 1 статьи 39.3 ЗК РФ, по общему правилу, продажа находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков осуществляется на торгах, 

проводимых в форме аукционов. 

Пунктом 2 указанной статьи установлены исключения из общего правила и приведен перечень 



 

 

 

     

случаев продажи земельных участков без проведения торгов. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 и пунктом 1 статьи 39.20 ЗК РФ 

исключительным правом на приобретение в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, обладают граждане, юридические лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. 

По смыслу указанных норм, подлежащих применению с учетом общих положений земельного 

законодательства, обязывающих собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением (статья 42 ЗК РФ), возникновение исключительного права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов зависит от достижения той цели, для которой он предоставлялся 

лицу. 

Выкуп земельного участка, находящегося в публичной собственности, без проведения торгов 

лицом, имеющим в собственности здание (сооружение), правомерно возведенное на данном 

участке, обусловлен необходимостью обслуживания и использования такого объекта по 

назначению. 

Арендатор-застройщик вправе возводить на публичном участке с учетом требований 

градостроительного регламента строения вспомогательного использования без получения 

разрешения на строительство и зарегистрировать на них право собственности в упрощенном 

порядке в соответствии с законодательством о регистрации недвижимости. 

При этом из совокупного анализа пунктов 2 и 3 части 17 статьи 51 и части 15 статьи 55 ГрК 

РФ и статьи 135 ГК РФ следует, что основными критериями для отнесения строений и сооружений 

к вспомогательным являются их принадлежность к виду сооружений пониженного уровня 

ответственности, отсутствие необходимости получения разрешительной документации на их 

строительство и наличие на земельном участке основного объекта недвижимого имущества, по 

отношению к которому такое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию. 

Арендатор публичного земельного участка, предоставленного для строительства объекта 

недвижимости, вправе самостоятельно определить очередность возведения вспомогательных 

объектов и принять решение об их создании до начала строительства основного объекта 

недвижимости. Однако приобретение такого участка в собственность путем выкупа на возмездной 

основе возможно только после окончания строительства основного объекта. 

Таким образом, возведение на публичном земельном участке только объекта 

вспомогательного использования, в том числе при наличии государственной регистрации права 

собственности на этот объект, в отсутствие на этом земельном участке основного здания или 

сооружения не влечет возникновения у собственника вспомогательного объекта права на 

приобретение в собственность земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 

39.20 ЗК РФ. 

 

Определение N 302-ЭС21-14414 



 

 

 

     

 

17. Придание нормативному правовому акту обратной силы допускается только в случаях, 

когда это прямо предусмотрено в самом акте и не ухудшает положение участника гражданского 

оборота. 

Общество обратилось в комитет с заявлением о выдаче в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ 

разрешения на использование земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, для размещения элемента благоустройства территории (элемента входной группы). 

Комитет возвратил обществу заявление без рассмотрения, указав, что согласно подпункту 8 

пункта 1 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 8 ноября 2019 г. N 521-118 "О порядке и условиях 

размещения на территории Санкт-Петербурга объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута" (далее - 

Закон N 521-118) размещение элементов благоустройства территории (элементов входов и входных 

групп) осуществляется на основании договора на размещение объекта без проведения аукциона. 

Не согласившись с позицией комитета, общество обратилось в арбитражный суд с 

требованиями о признании незаконным бездействия комитета и об обязании его в течение одного 

месяца с даты вступления решения суда в законную силу выдать разрешение на использование 

земельного участка без его предоставления на один год для размещения элемента благоустройства 

территории. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда и постановлением окружного суда, в удовлетворении заявления отказано. 

Суды, руководствуясь положениями статьи 39.36 ЗК РФ и статьи 7 Закона N 521-118, указали, 

что после вступления в силу названного закона размещение элемента благоустройства территории 

возможно только на основании договора, заключаемого без проведения аукциона. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила судебные акты и направила дело на новое 

рассмотрение, указав следующее. 

Общество обратилось с заявлением о выдаче разрешения, предполагающего бездоговорное 

использование земельного участка на основании действующего Временного порядка 

взаимодействия структурных подразделений Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга при принятии решений о выдаче разрешений на использование земель и земельных 

участков, находящихся в государственной собственности в порядке, предусмотренном статьей 

39.36 ЗК РФ, то есть до вступления в силу Закона N 521-118. Рассмотрение заявления 

осуществлялось комитетом после указанной даты. 

Отношения сторон по рассмотрению вопроса о выдаче разрешения на размещение спорного 

объекта являются длящимися и возникают с момента подачи соответствующего заявления 

заинтересованным лицом. 



 

 

 

     

Указанный закон регулирует не только непосредственно процедуру выдачи соответствующего 

разрешения, но и устанавливает порядок обращения заинтересованного лица с таким заявлением. 

Возвращая заявление общества, комитет указал на необходимость обращения с заявлением не о 

выдаче разрешения, а о заключении договора в соответствии с положениями Закона N 521-118, 

распространив тем самым на спорные отношения нормы закона, еще не вступившего в силу на день 

обращения заявителя в орган. 

Земельное законодательство не содержит положений о действии во времени норм этого 

законодательства, в связи с чем действует общий принцип права, согласно которому применение 

закона с обратной силой может иметь место только в исключительных случаях и такое применение 

допускается только в силу прямого указания закона. В частности, данный принцип реализован в 

пункте 1 статьи 4 ГК РФ, согласно которому акты гражданского законодательства не имеют 

обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие 

закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, 

когда это прямо предусмотрено законом. 

Придание обратной силы закону - исключительный тип его действия во времени, 

использование которого относится лишь к прерогативе законодателя, который, реализуя свое 

исключительное право на придание закону обратной силы, учитывает специфику регулируемых 

правом общественных отношений. Обратная сила закона применяется преимущественно в 

отношениях, которые возникают между индивидом и государством в целом, и делается это в 

интересах индивида. 

В данном случае, напротив, в результате применения закона с обратной силой в отношениях 

между публично-правовым образованием и частным лицом положение частного лица не 

улучшается, а ухудшается, то есть обратная сила придается не в интересах этого лица, а в интересах 

публично-правового образования, заинтересованного в получении платы за размещение объекта на 

земельном участке. Соответственно, даже в случае, если бы закон непосредственно содержал 

положения о применении его норм с обратной силой, это бы противоречило неоднократно 

высказывавшейся позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

С учетом изложенного, если принять во внимание, что Закон N 521-118 не содержит 

положений, распространяющих его действие на ранее возникшие отношения, он не может быть 

применен с обратной силой к возникшим имущественным отношениям. 

 

Определение N 307-ЭС21-11714 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

18. Акты законодательства о налогах и сборах, повлекшие изменение условий предоставления 

льготы по налогу, не могут применяться с обратной силой к налогоплательщикам, которые 

приступили к осуществлению инвестиций и реализовали инвестиционные проекты в надлежащие 

сроки, если это приводит к ухудшению их положения. 



 

 

 

     

Обществом реализован инвестиционный проект по созданию нового производства. При 

исчислении налога на имущество общество применило пониженную налоговую ставку в размере 

0,2 процента, предусмотренную статьей 1 Закона Воронежской области от 27 ноября 2003 г. N 62-

ОЗ "О налоге на имущество организаций" (далее - Закон N 62-ОЗ). Расчет ставки осуществлен 

исходя из соотношения стоимости всех основных средств (движимых и недвижимых), созданных 

при реализации инвестиционного проекта, и налоговой базы, определенной налогоплательщиком 

исходя из среднегодовой стоимости недвижимых объектов основных средств. 

По результатам налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу о неправомерном 

применении обществом пониженной ставки налога, мотивировав его тем, что при определении 

ставки необходимо исходить только из стоимости основных средств, являющихся недвижимым 

имуществом, поскольку в соответствии с изменениями, внесенными с 1 января 2013 г. в главу 30 

"Налог на имущество организаций", вновь созданные после названной даты объекты движимого 

имущества освобождаются от налогообложения. По данному основанию налоговый орган 

доначислил обществу налог на имущество организаций. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового 

органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение, отметив следующее. 

Согласно пунктам 1 - 3 статьи 3 НК РФ законодательство о налогах и сборах основывается на 

признании всеобщности и равенства налогообложения, недопустимости дискриминационного 

налогообложения. Налоги должны иметь экономическое основание и не могут быть 

произвольными. 

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 21, пункта 1 статьи 56 НК РФ допускается 

установление льгот по налогам и сборам, предоставляемых отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, то есть преимуществ по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или 

сбор либо уплачивать их в меньшем размере, и гарантируется налогоплательщикам право 

использовать налоговые льготы при наличии оснований. 

По смыслу закона налоговые льготы выступают формой имущественной поддержки 

(государственной помощи) отдельных категорий субъектов экономического оборота и признаются 

оправданным исключением из принципа всеобщности и равенства налогообложения в той мере, в 

какой это позволяет налогоплательщику эффективно распорядиться оставшимися после 

налогообложения финансовыми ресурсами и одновременно обеспечить удовлетворение лежащего 

в основе предоставления льготы публичного интереса, связанного со стимулированием 

деятельности отдельных отраслей экономики, улучшением социально-экономического положения 

территорий и т.п. При их предоставлении должен быть обеспечен равный подход - условия 



 

 

 

     

применения льгот должны толковаться и применяться таким образом, чтобы дифференциация прав 

налогоплательщиков осуществлялась по объективным и разумным критериям, отвечающим цели 

соответствующих законоположений. 

Равенство прав инвесторов, по общему правилу, достигается при применении одинаковых 

условий предоставления льгот к налогоплательщикам, которые приступили к осуществлению 

инвестиций и реализовали инвестиционный проект в надлежащие сроки, поскольку ожидания 

налогоплательщиков-инвесторов относительно налоговой выгоды, которая может быть получена 

ими по окончании реализации инвестиционного проекта в результате применения соответствующих 

льгот, формируются на момент начала осуществления инвестиций. 

В связи с этим принятые после начала реализации инвестиционного проекта акты 

законодательства о налогах и сборах в силу пункта 1 статьи 3 и пункта 2 статьи 5 НК РФ не могут 

применяться с обратной силой к длящимся отношениям, связанным с осуществлением инвестиций, 

если это ухудшает положение налогоплательщиков-инвесторов, в том числе в сравнении с иными 

субъектами инвестиционной деятельности, а именно исключает возможность применения льготы 

или уменьшает величину налоговой выгоды, извлекаемой инвестором из ее применения. 

На момент заключения договора инвестиционной деятельности в налоговую базу по налогу на 

имущество организаций включалась стоимость всех основных средств, вне зависимости от того, 

являются они объектами движимого, либо недвижимого имущества. Следовательно, действуя 

добросовестно, общество было вправе рассчитывать на то, что по окончании инвестиционного 

проекта оно сможет реализовать право на льготу и получить налоговую выгоду в соответствующем 

размере исходя из стоимости всех основных средств, вводимых в эксплуатацию по результатам 

инвестиционного проекта. 

В такой ситуации само по себе изменение федерального законодательства, повлекшее 

опосредованным путем изменение условий, необходимых для применения ставки налога 0,2 

процента, предусмотренной статьей 1 Закона N 62-ОЗ, не могло служить безусловным основанием 

для отказа в применении пониженной ставки налога для инвестора, приступившего к реализации 

инвестиционного проекта до принятия новых актов законодательства. 

 

Определение N 310-ЭС21-11695 

 

19. Российские хозяйствующие субъекты вправе применять ставку НДС ноль процентов в 

отношении услуг (работ) по перевозке и транспортировке товаров в порядке международного 

транзита при соблюдении условий, предусмотренных законодательством. 

Общество оказывало иностранной компании услуги по транспортировке грузов из портов 

погрузки в иностранных государствах в порты выгрузки вне российских территориальных вод. В 

отношении стоимости услуг по перевозке обществом применена ставка НДС ноль процентов, 

предусмотренная подпунктом 3 пункта 1 статьи 164 НК РФ и заявлены налоговые вычеты в 

отношении товаров (работ, услуг), приобретенных на территории Российской Федерации для 

осуществления вышеуказанных перевозок. Налоговый орган отказал обществу в применении 

налоговых вычетов, в возмещении НДС, указав, что в силу положения статьи 148 НК РФ территория 



 

 

 

     

Российской Федерации не является местом реализации услуг, оказанных обществу. 

Не согласившись с решением налогового органа, общество обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании решения налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

При этом суды отклонили доводы общества о необходимости применения подпункта 3 пункта 1 

статьи 164 НК РФ, посчитав, что предусмотренная данной нормой ставка НДС ноль процентов 

может применяться только в отношении вспомогательных услуг, связанных с транзитной 

перевозкой. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и признала решение 

налогового органа незаконным, учитывая следующее. 

По своей экономико-правовой природе НДС является косвенным налогом на потребление 

товаров (работ, услуг), взимаемым на каждой стадии их производства и реализации субъектами 

хозяйственного оборота до передачи потребителю, исходя из стоимости (цены), добавленной на 

каждой из указанных стадий, и перелагаемым на потребителей в цене реализуемых им товаров, 

работ и услуг. 

В системе норм главы 21 НК РФ применение ставки НДС ноль процентов в отношении 

операций с экспортируемыми товарами (работами, услугами), конечное потребление которых 

происходит за пределами территории Российской Федерации, предопределяется правовой природой 

указанного налога, обусловлено целями избежания двойного налогообложения операции в стране 

происхождения и в стране назначения, целями поддержания конкурентоспособности 

экспортируемых товаров (работ, услуг). 

Трансграничный характер деятельности налогоплательщика сам по себе не является 

обстоятельством, исключающим признание соответствующих операций облагаемыми НДС в 

Российской Федерации, а, напротив, выступает поводом для определения законодателем операций, 

в частности, связанных с экспортом товаров (работ, услуг), в отношении которых должен 

применяться правовой режим ставки НДС ноль процентов. 

Из содержания положений подпунктов 4.2, 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ вытекает, что в 

отношении услуг (работ), непосредственно связанных с перевозкой и транспортировкой товаров в 

порядке международного транзита, признается наличие их тесной связи с территорией Российской 

Федерации, если исполнителями услуг (работ) являются российские хозяйствующие субъекты, а 

сама перевозка (транспортировка) осуществляется через территорию Российской Федерации, в том 

числе с использованием российской транспортной инфраструктуры. 

Выводы судов о допустимости применения положений подпункта 4.2 пункта 1 статьи 148 и 

подпункта 3 пункта 1 статьи 164 НК РФ только к вспомогательным услугам, исключая саму 

перевозку (транспортировку) грузов, не могут быть признаны правомерными, поскольку такое 

толкование противоречит целевому назначению данных норм, как призванных обеспечить 

налогообложение экспортируемых российскими хозяйствующими субъектами услуг (работ) в 



 

 

 

     

соответствии с принципом страны назначения, создать дополнительные экономические стимулы 

для организации международного транзита грузов через территорию Российской Федерации, в том 

числе стимулы для использования в целях международного транзита пролегающих через 

Российскую Федерацию водных путей. 

В рассматриваемой ситуации большая часть водного пути от места погрузки до места 

назначения пролегала через территорию Российской Федерации с обязательным заходом в 

российские порты г. Астрахани, г. Ростова-на-Дону и факультативным заходом в порт г. 

Красноармейска. Перевозимые иностранные товары были помещены под таможенную процедуру 

таможенного транзита в соответствии с главой 32 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Заход в российские порты был обусловлен не только необходимостью прохождения 

надзорных процедур (в том числе таможенных), но и технологической необходимостью 

бесперебойного снабжения судов товарами, работами и услугами, необходимыми для их 

функционирования во время движения по российским водным путям. Основными приобретенными 

товарами являлись судовое топливо, мазут и судовое масло. 

Данные доводы налогоплательщика по существу не оспаривались налоговым органом, не были 

опровергнуты в ходе рассмотрения дела. 

Таким образом, при рассмотрении дела судами допущено неправильное толкование и 

применение положений главы 21 НК РФ, что привело к неправильному разрешению спора. 

 

Определение N 301-ЭС21-16598 

 

20. Налогоплательщик-покупатель вправе учесть расходы на приобретение товаров (работ, 

услуг) и налоговые вычеты по НДС только в той части, в какой налоги были уплачены лицом, 

осуществившим фактическое исполнение по сделке. 

Налоговым органом проведена выездная налоговая проверка общества, по результатам 

которой составлен акт проверки и вынесено решение о доначислении обществу недоимки по налогу 

на прибыль, НДС, пеней и штрафов в связи с приобретением товаров (эмульгатора) у ряда 

поставщиков, не ведущих реальной экономической деятельности и не исполняющих обязанность 

по уплате налогов. 

Не согласившись с результатами налоговой проверки, общество оспорило решение налогового 

органа в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение, обратив внимание на следующее. 

Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 3 НК РФ противодействие злоупотреблениям в 

сфере налогообложения выступает одной из целей правового регулирования в данной сфере, 



 

 

 

     

реализация которой является необходимой для обеспечения всеобщности и равенства 

налогообложения, взимания налогов в соответствии с их экономическим основанием, исключения 

произвольного налогообложения. 

Как указано в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" (далее 

- постановление Пленума N 53), при рассмотрении в арбитражном суде налогового спора налоговым 

органом могут быть представлены в суд доказательства необоснованного возникновения у 

налогоплательщика налоговой выгоды (пункт 2). Налоговая выгода может быть признана 

необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в 

соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не 

обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера) 

(пункт 3). Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена 

налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной 

экономической деятельности (пункт 4). 

Таким образом, не допускается извлечение налоговой выгоды из потерь казны 

налогоплательщиками, использующими формальный документооборот с участием организаций, не 

ведущих реальной экономической деятельности и не исполняющих налоговые обязательства в связи 

со сделками, оформляемыми от их имени. 

В то же время противодействие злоупотреблениям в сфере налогообложения не должно 

приводить к определению налоговой обязанности в относительно более высоком размере - 

превышающем потери казны от неуплаты налогов, возникшие на той или иной стадии обращения 

товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком. Иное означало бы применение 

ответственности, что выходит за пределы мер, необходимых для обеспечения всеобщности и 

равенства налогообложения. 

Если в последовательность поставки товаров включены лица, не ведущие реальной 

финансово-хозяйственной деятельности и не уплачивающие налоги, и в распоряжении налогового 

органа имеются сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком-

покупателем, позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального 

хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило 

причитавшиеся при ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой 

покупателя может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль 

организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку, 

добавленную такого рода лицами. 

Налоговым органом установлено, что в действительности приобретенная 

налогоплательщиком продукция (эмульгатор) поставлялась напрямую ее изготовителем. 

Налоговый орган располагал сведениями и документами, которые позволяли установить лицо, 

осуществившее фактическое исполнение по сделкам (организация-изготовитель) в рамках 

легального хозяйственного оборота, уплатившее налоги при поставке товара (эмульгатора) 

налогоплательщику в соответствующем размере. Однако при определении размера недоимки по 

налогу на прибыль организаций и НДС эти сведения налоговым органом фактически во внимание 



 

 

 

     

не приняты, что могло привести к произвольному завышению сумм налогов, пеней и штрафов, 

начисленных по результатам проверки. 

 

Определение N 305-ЭС21-18005 

 

Практика применения страхового законодательства 

 

21. В оплате медицинской помощи сверх распределенного объема ее предоставления, 

установленного решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, может быть отказано, если в установленном порядке объем 

медицинской помощи не был перераспределен. 

Между обществом и страховой организацией заключен договор на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, по условиям которого 

общество обязалось оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, а страховая организация - 

оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с Территориальной программой 

обязательного медицинского страхования. 

С марта по июль 2019 года общество оказало медицинскую помощь сверх установленных 

объемов в связи с возросшей потребностью проведения диагностики застрахованных. 

Общество направило страховой организации дополнительные счета и реестры счетов за 

указанные медицинские услуги, которые были возвращены по причине превышения объемов 

медицинской помощи и нарушения сроков предоставления счетов. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств в счет 

оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. 

Решением суда первой инстанции требования общества удовлетворены. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в 

удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением суда кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции 

отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление суда кассационной инстанции и 

оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции, обратив внимание на следующее. 

На основании части 14 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Закон N 326-ФЗ) в 

случае выявления нарушений договорных обязательств территориальный фонд при возмещении 

страховой медицинской организации затрат на оплату медицинской помощи уменьшает платежи на 

сумму выявленных нарушений или неисполненных договорных обязательств. 

Согласно части 1 статьи 40 Закона N 326-ФЗ контроль объемов, сроков, качества и условий 



 

 

 

     

предоставления медицинской помощи медицинскими организациями в объеме и на условиях, 

которые установлены программами обязательного медицинского страхования, договором на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и договором 

на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования, проводится в соответствии с порядком проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, устанавливающим в том числе 

формы его проведения, его продолжительность, периодичность, утвержденным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической 

экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи (часть 2 статьи 40 Закона N 326-ФЗ). 

К нарушениям в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов, являющимся 

основанием для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), 

относится предъявление к оплате медицинской помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; счета и реестры счетов на 

оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, должны представляться 

медицинской организацией в пределах установленных ей в надлежащем порядке объемов 

предоставления медицинской помощи; действующим законодательством предусмотрены 

необходимые правовые инструменты для обоснованной корректировки распределенного комиссией 

объема медицинской помощи в целях надлежащего исполнения обязательств по договору на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию сторонами 

этого договора (пункт 5.3.2 Приложения 8 к Порядку организации и проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, утвержденному приказом ФФОМС от 28 февраля 2019 г. N 36, действовавшего в 

период возникновения спорных правоотношений). 

Поскольку обществом оказаны услуги с превышением объемов предоставления медицинской 

помощи, счета и реестры счетов на спорную сумму не прошли формально-логический контроль в 

фонде, общество не обращалось с предложением о перераспределении объемов медицинской 

помощи, право на истребование у страховой организации спорной суммы к общества отсутствовало. 

 

Определение N 308-ЭС21-5947 

 

22. Если требование о возмещении убытков возникло из обязательств вследствие причинения 

вреда, а не основано на договоре перевозки, то к нему применяется общий трехлетний срок исковой 

давности. 

В результате утечки нефтепродуктов (дизельное топливо) произошло загрязнение почв и 

атмосферного воздуха, то есть причинен вред окружающей среде. 

После устранения указанной чрезвычайной ситуации страховая компания произвела выплату 

страхового возмещения ОАО "РЖД", в связи с чем страховой компании перешло требование 



 

 

 

     

возмещения убытков от грузоотправителя цистерны и причинителя вреда (далее - общество). 

Страховая компания обратилась к обществу с заявлением о возмещении убытков, однако 

получила отказ в его удовлетворении. 

Не согласившись с отказом общества, страховая компания обратилась в арбитражный суд с 

соответствующим требованием. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленных требований отказано. При 

этом суды исходили из пропуска истцом специального годичного срока исковой давности, 

установленного статьей 797 ГК РФ и статьей 126 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (далее - Устав). 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии со статьей 126 Устава сокращенный срок исковой давности (один год) 

применяется, в частности, по искам перевозчиков к грузоотправителям (отправителям), 

возникающим в связи с осуществлением перевозки груза. При этом основания ответственности 

грузоотправителя (отправителя) определяются с учетом условий договора перевозки и положений 

главы VII "Ответственность перевозчиков, владельцев инфраструктур, грузоотправителей 

(отправителей), грузополучателей (получателей), пассажиров, операторов морских терминалов" 

Устава и могут быть связаны, например, со случаями непредъявления для перевозки 

предусмотренного принятой заявкой количества груза в тоннах, отказа грузоотправителя от 

предусмотренных заявкой вагонов, контейнеров (статья 94), задержки вагонов (статья 100), 

превышения грузоподъемности (перегруза) вагона, контейнера (статья 102) и т.д. 

Вместе с тем требование страховой компании, выплатившей страховое возмещение ОАО 

"РЖД", не основано на подобных и иных обстоятельствах ответственности общества перед 

перевозчиком, непосредственно связанных с исполнением договора перевозки. 

В своем требовании страховая компания ссылается на основания возмещения убытков в 

порядке суброгации, возникших из обязательств вследствие причинения вреда, размер которых 

истец определяет с учетом фактических затрат ОАО "РЖД" на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды. 

Согласно пункту 1 статьи 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 

установленную плату. 

Исходя из диспозиции приведенной нормы причиняемый одним из таких лиц вред 

окружающей среде не охватывается правоотношениями по исполнению договора перевозки. 

Заявленное страховой компанией требование основано в том числе на положениях статей 15, 

1064 ГК РФ, при этом в соответствии со статьей 196 ГК РФ к требованиям о взыскании убытков, 



 

 

 

     

возникшим в данном случае из обязательств вследствие причинения вреда, применяется общий 

трехлетний срок исковой давности. 

Сокращенный (годичный) срок исковой давности, установленный статьей 797 ГК РФ, а равно 

статьей 126 Устава, не распространяется на требования, основанные на нормах главы 59 

"Обязательства вследствие причинения вреда" ГК РФ. 

Применение судами не подлежащих применению в рассматриваемом случае статьи 797 ГК РФ, 

статьи 126 Устава привело к принятию неправильных судебных актов, которыми дело по существу 

заявленного требования не было разрешено, в связи с чем дело было направлено на новое 

рассмотрение. 

 

Определение N 305-ЭС21-15028 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

23. Представление декларантом таможенному представителю декларации о соответствии для 

представления ее в таможенный орган, повлекшее заявление таможенному органу недостоверных 

сведений о товарах, образует самостоятельные административные правонарушения при каждом 

декларировании товаров. 

Общество представило своему таможенному представителю декларацию о соответствии для 

представления ее в таможенный орган в качестве документа, подтверждающего соблюдение 

ограничений, установленных международными договорами государств - членов Евразийского 

экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при декларировании товара. 

В ходе таможенной проверки установлено, что декларация о соответствии получена с 

нарушением требований закона, а, соответственно, при таможенном декларировании были 

представлены недостоверные сведения, в связи с чем постановлением таможенного органа 

общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 16.7 КоАП 

РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением таможенного органа, общество оспорило его в 

арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Суд кассационной инстанции отменил указанные судебные акты и удовлетворил заявление 

общества, указав, что в рассматриваемом случае имели место однократные действия общества в 

виде передачи своему таможенному представителю указанной декларации о соответствии, которая 

впоследствии несколько раз представлялась таможенным представителем в таможенный орган при 

декларировании товаров, в связи с чем правонарушение приобрело характер единого 

продолжаемого правонарушения и его состав юридически был окончен с момента первого 



 

 

 

     

представления таможенным представителем в адрес таможенного органа недействительной 

декларации. Поскольку общество уже было привлечено к административной ответственности по 

статье 16.7 КоАП РФ за представление таможенному представителю спорной декларации о 

соответствии, повлекшей заявление таможенному органу недостоверных сведений при 

декларировании товара в постановлении, которое признано законным вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда, суд округа пришел к выводу о повторном привлечении общества к 

административной ответственности за одно и то же административное правонарушение - 

представление недействительных документов при совершении таможенных операций. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление суда кассационной инстанции и 

оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, 

учитывая следующее. 

Применительно к диспозиции статьи 16.7 КоАП РФ элементами состава правонарушения 

являются: передача декларантом или иным лицом таможенному представителю или иному лицу для 

представления в таможенный орган при совершении таможенных операций документа, 

содержащего недостоверные сведения, которые могут послужить основанием для освобождения от 

уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, и (или) несоблюдение 

установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического 

союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации запретов и ограничений; представление таможенным представителем или 

иным лицом указанного документа в таможенный орган при совершении таможенных операций. 

Согласно условиям заключенного между обществом и таможенным представителем договора 

общество представляет таможенному представителю документы о соответствии на каждую 

оформляемую партию товара. 

Из переписки общества и таможенного представителя следует, что документы о 

подтверждении соответствия направлялись обществом таможенному представителю на каждую 

оформляемую партию товара посредством электронной почты. 

Обществу было известно о каждом факте декларирования конкретной партии товара и при 

подаче каждой декларации на товары в таможенный орган общество давало таможенному 

представителю указание на представление спорной декларации о соответствии, являющейся 

недействительным документом. 

Именно от волеизъявления общества зависело количество деклараций на товары, при подаче 

которых таможенному органу представлялась недействительная декларация о соответствии. 

Таможенный представитель каждый раз, подавая в интересах общества декларацию на товары 

и представляя документы о соблюдении запретов и ограничений, в частности спорную декларацию 

о соответствии, совершал юридически значимые действия, которые приобретали такой статус 

именно с момента регистрации таможенным органом декларации на товары. 

Таким образом, общество фактически представляло своему таможенному представителю 

недействительную декларацию о соответствии для ее представления в таможенный орган при 



 

 

 

     

подаче каждой декларации на товары на каждую оформляемую партию товара, тем самым 

совершало самостоятельные правонарушения. 

 

Определение N 309-ЭС21-7843 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

24. Не может квалифицироваться как оконченное преступление незаконный сбыт 

наркотических средств в случае, когда информация о местах произведенных лицом закладок 

наркотических средств по независящим от него обстоятельствам не была доведена до 

приобретателей этих средств. 

По приговору Ингодинского районного суда г. Читы от 26 сентября 2019 г. (с учетом 

последующих изменений) М.М. осуждена по пункту "а" части 3 статьи 228.1, пункту "г" части 4 

статьи 228.1, пунктам "а", "б" части 3 статьи 228.1 и части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 

228.1 УК РФ, М.Я. осужден по пункту "а" части 3 статьи 228.1 и пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК 

РФ. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном представлении 

просил изменить состоявшиеся по делу судебные решения, полагая неправильной квалификацию 

действий М.М. и М.Я. по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (преступление, совершенное в 

период с 20 июля по 30 октября 2017 г.) как оконченного преступления, поскольку осужденными 

были совершены действия, непосредственно направленные на передачу приобретателям 

наркотических средств (фасовка наркотиков, закладка их в тайники, направление координат мест 

закладок неустановленному лицу), однако преступление не было доведено до конца по 

независящим от них обстоятельствам, так как информация о местах закладок не была доведена до 

приобретателей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 22 сентября 2021 г. приговор и 

последующие судебные решения изменила, указав следующее. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 13 - 13.2 постановления Пленума Верховного 

Суда от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами", 

под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незаконную деятельность, 

направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу - приобретателю. 

Незаконный сбыт считается оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех 

необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств независимо от их 

фактического получения приобретателем. При этом сама передача реализуемых средств 

приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, или 

путем сообщения приобретателю о месте их хранения, или проведения закладки в обусловленном с 

ним месте и т.д. 
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Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств 

незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, тем самым 

совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть 

объективной стороны сбыта, однако по независящим от него обстоятельствам не передает 

указанные средства приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение 

на незаконный сбыт этих средств. 

Как следует из приговора, М.М. и М.Я. в период с 20 июля по 30 октября 2017 г. вступили в 

предварительный сговор с неустановленным лицом на сбыт наркотического средства (производное 

N-метилэфедрона) с использованием тайников. 

Неустановленный соучастник через тайники передавал наркотическое средство для 

незаконного сбыта М.М. и М.Я., на которых возлагались функции фасовки наркотического средства 

и закладки в расфасованном виде в тайники. Координаты мест закладок затем направлялись 

неустановленному лицу. 

Неустановленное лицо приискивало покупателей, устанавливало стоимость наркотического 

средства и сообщало приобретателям места закладок после поступления от них денежных средств. 

В период с 12 часов 13 минут до 17 часов 57 минут 30 октября 2017 г. М.М. и М.Я., 

передвигаясь на автомобиле под управлением последнего, не зная, что в отношении их проводится 

оперативно-розыскное мероприятие "Наблюдение", провели закладки наркотического средства 

(производного N-метилэфедрона массой 2,364 г), упакованного в 7 полимерных пакетиков, 

разместив их в 6 тайниках. М.Я. наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления 

посторонних лиц либо сотрудников правоохранительных органов предупредить М.М. об опасности 

и увезти ее с места преступления. Используя информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" и электронные сети "Jabber", "Telegram", М.М. направила отчет с описанием указанных 

мест проведенных закладок неустановленному лицу, ожидающему обращений приобретателей 

наркотического средства. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 30 октября 2017 г. в 16 часов 15 минут 

сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю выявлен факт приобретения через один 

из тайников наркотического средства, являющегося производным N-метилэфедрона массой 0,410 г, 

В. и Х., а наркотические средства, размещенные в других местах, были изъяты при проведении 

осмотров мест происшествий. 

Таким образом, судом достоверно установлено, что только в одном случае выявлен факт 

передачи сведений о месте расположения тайника с наркотическим средством приобретателям, 

которые задержаны при его получении. 

Все указанные действия осужденных (по преступлению, совершенному в период с 20 июля по 

30 октября 2017 г.) квалифицированы по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. При этом суд 

исходил из того, что М.М. и М.Я. выполнили все необходимые действия по передаче 

приобретателям наркотических средств. 
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Вместе с тем судами первой, апелляционной и кассационной инстанций не было учтено, что 

одним из необходимых условий завершения сбыта наркотических средств являлось доведение 

неустановленным лицом информации о местах нахождения закладок до приобретателей 

наркотиков. 

Однако в приговоре указание на такое обстоятельство отсутствует. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда действия М.М. и М.Я. 

переквалифицировала с пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ на часть 3 статьи 30, пункт "г" части 

4 статьи 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств (по фактам 

незаконного оборота наркотических средств, изъятых 30 октября 2017 г.) и смягчила наказание по 

пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (преступление, совершенное в период с 20 июля по 30 

октября 2017 г.). 

 

Определение N 72-УДП21-10-К8 

 

25. Для квалификации действий лица как незаконного производства наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов должно быть установлено, что совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федерации умышленные действия направлены на серийное 

получение таких средств или веществ, что предполагает их изготовление периодически 

повторяющимися партиями. 

По приговору Краснодарского краевого суда от 25 сентября 2020 г. Ч. осужден по части 5 

статьи 228.1 УК РФ. 

Установлено, что Ч., располагая информацией о способе изготовления наркотического 

средства мефедрона, решил заняться его производством для дальнейшей продажи. С этой целью Ч. 

арендовал в конце октября 2017 года жилое помещение, 3 и 7 марта 2019 г. приобрел необходимое 

оборудование и химические реагенты, произвел химический синтез наркотического средства 

мефедрона общей массой не менее 555,77 г, что является особо крупным размером, которое затем 

расфасовал в 4 полимерных пакета. 

Адвокаты в кассационных жалобах в защиту интересов осужденного Ч. просили отменить 

приговор, ссылались на неправильную квалификацию по части 5 статьи 228.1 УК РФ. По мнению 

защитников, по делу не установлены данные, свидетельствующие о систематичности и серийности 

получения наркотического средства, в связи с чем отсутствовал признак его незаконного 

производства. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 19 октября 2021 г. приговор 

изменила, указав следующее. 

Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда, содержащихся в постановлении от 15 июня 

2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами", отличительным 

признаком производства наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является 
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серийность их получения, которая, в свою очередь, предполагает их изготовление периодически 

повторяющимися партиями. 

Согласно приведенным в приговоре доказательствам Ч. в квартире, арендованной им в конце 

октября 2017 года, то есть за полтора года до закупки указанного в приговоре оборудования и 

материалов, и не являющейся каким-либо специально предназначенным или приспособленным для 

изготовления наркотических средств помещением, путем использования в том числе обычной 

бытовой посуды, различных приспособлений, с применением химических реакций, реактивов и 

прочих веществ, с целью дальнейшего сбыта получил наркотическое средство в особо крупном 

размере. 

Вместе с тем сама по себе сложность получения из различных ингредиентов наркотического 

средства, использование химических реактивов и соответствующего оборудования не могут 

являться элементом его производства при отсутствии признака серийности. 

При этом суд не установил и не указал в приговоре на действия Ч., а также на обстоятельства 

дела, которые бы свидетельствовали о серийности получения осужденным наркотического 

средства, о том, что Ч. желал и дальше продолжать свою деятельность, не привел никаких 

доказательств, подтверждающих эти обстоятельства. 

Таким образом, установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что 

в действиях осужденного имело место не производство наркотического средства, а его изготовление 

с целью последующего сбыта, на что и был направлен умысел Ч. 

С учетом изложенного, если принять во внимание обстоятельства дела, установленные судом, 

в том числе и то, что еще до начала процесса изготовления наркотического средства Ч. намеревался 

его сбыть, но по завершении процесса изготовления был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов, его действия в указанной части подлежат квалификации как 

покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в особо крупном размере, 

то есть по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. 

 

Определение N 18-УД21-80 

 

Назначение наказания 

 

26. При смягчении наказания за одно из преступлений, входящих в совокупность, следует 

назначать более мягкое окончательное наказание по правилам части 5 статьи 69 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

По приговору мирового судьи судебного участка N 2 Новоильинского судебного района г. 

Новокузнецка Кемеровской области от 12 ноября 2018 г. К., судимый 5 октября 2018 г. по части 1 

статьи 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы, осужден по части 1 статьи 139 УК РФ к 

исправительным работам на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработка. На 

основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений К. назначено окончательное 

наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы. 
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В апелляционном порядке приговор не пересматривался. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 27 апреля 2021 г. приговор изменен: постановлено смягчить назначенное К. 

наказание по части 1 статьи 139 УК РФ с учетом положений частей 1, 5 статьи 62 УК РФ до 4 

месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства из заработка 5%; на основании 

части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного 

наказания и наказания по приговору от 5 октября 2018 г. назначено окончательное наказание 8 лет 

1 месяц лишения свободы. 

В кассационной жалобе осужденный К. просил о пересмотре определения судебной коллегии 

и указывал, что суд кассационной инстанции, смягчив ему наказание, назначенное по приговору от 

12 ноября 2018 г., в то же время оставил без изменения окончательное наказание, определенное по 

правилам части 5 статьи 69 УК РФ. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном представлении 

просил об изменении кассационного определения, о смягчении назначенного К. наказания по 

правилам части 5 статьи 69 УК РФ в связи с допущенными противоречиями между описательно-

мотивировочной и резолютивной частями кассационного определения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 6 октября 2021 г. удовлетворила 

доводы кассационных жалобы и представления, постановленные в отношении К. судебные решения 

изменила, указав следующее. 

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, 

установив, что судом первой инстанции при назначении К. наказания по части 1 статьи 139 УК РФ 

была допущена ошибка, в своем определении указала на то, что подлежит снижению назначенное 

осужденному наказание как за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, так и 

по правилам части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений. 

При этом суд кассационной инстанции смягчил К. наказание за преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, однако в противоречие собственному выводу 

окончательное наказание, назначенное по правилам части 5 статьи 69 УК РФ, оставил в прежнем 

размере. 

В силу изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда в соответствии 

с положениями части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказания по приговору от 12 ноября 2018 г. с наказанием, назначенным по приговору от 5 октября 

2018 г., назначила К. окончательное наказание в виде 8 лет 20 дней лишения свободы. 

 

Определение N 81-УДП21-18-К8 

 

27. Если установленное в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации дополнительное наказание в виде штрафа не является обязательным, то суд в приговоре 

должен привести основания его назначения. 
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По приговору Краснодарского краевого суда от 25 сентября 2020 г. Ч., ранее судимый, осужден 

по части 3 статьи 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) к 

исправительным работам на 1 год, по части 2 статьи 228.3 УК РФ к 1 году лишения свободы, по 

части 5 статьи 228.1 УК РФ к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 000 руб. На 

основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний Ч. назначено окончательное наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы со 

штрафом в размере 200 000 руб. 

В апелляционном порядке дело не рассматривалось. 

В кассационной жалобе адвокат, выступавший в защиту интересов осужденного Ч., оспаривая 

приговор, помимо прочего, указывал, что суд не мотивировал надлежащим образом свои выводы 

относительно назначенного наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 19 октября 2021 г. изменила 

приговор, определив следующее. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда от 22 

декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", 

при назначении наказания по статьям уголовного закона, предусматривающим возможность 

применения дополнительных наказаний по усмотрению суда, в приговоре следует указать 

основания их применения с приведением соответствующих мотивов. Если суд придет к выводу об 

отсутствии оснований для назначения дополнительных наказаний, указав на это в описательно-

мотивировочной части приговора, то в резолютивной его части не требуется указывать, что 

основное наказание назначается без того или иного вида дополнительного наказания (например, 

лишение свободы без штрафа, без ограничения свободы). 

Между тем суд, назначив осужденному Ч. по части 5 статьи 228.1 УК РФ дополнительное 

наказание в виде штрафа, в описательно-мотивировочной части приговора данное решение не 

мотивировал. 

На основании изложенного Судебная коллегия Верховного Суда изменила приговор, 

исключила назначение Ч. по части 5 статьи 228.1 УК РФ и на основании части 3 статьи 69 УК РФ 

по совокупности преступлений дополнительного наказания в виде штрафа в размере 200 000 руб. 

 

Определение N 18-УД21-80 

 

Процессуальные вопросы 

 

28. Сроки давности уголовного преследования исчисляются со дня совершения преступления 

и до момента вступления приговора в законную силу. 

По приговору Центрального районного суда г. Тулы от 6 ноября 2019 г. К., ранее судимый к 

штрафу в размере 40 000 руб., осужден по части 1 статьи 139 УК РФ к 6 месяцам исправительных 

работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы, по пунктам "а", "б" части 2 статьи 
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132 УК РФ к 8 годам лишения свободы, по части 3 статьи 162 УК РФ к 10 годам лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 УК РФ назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы, на основании 

статьи 70 УК РФ назначено окончательное наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы со 

штрафом в размере 40 000 руб. 

По этому же приговору осуждены и иные лица. 

Судом апелляционной инстанции 26 февраля 2020 г. приговор в отношении К. изменен в части 

порядка возмещения потерпевшей морального вреда. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции от 23 марта 2021 г. приговор и апелляционное определение изменены, в том числе 

исключены указания на предыдущую судимость и на назначение наказания по правилам статьи 70 

УК РФ; от наказания, назначенного по части 1 статьи 139 УК РФ, К. освобожден в связи с 

истечением сроков давности; на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, 

предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 132, частью 3 статьи 162 УК РФ, назначено 11 

лет лишения свободы. 

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

просил отменить определение и направить дело на новое рассмотрение в суд кассационной 

инстанции, поскольку К. был необоснованно освобожден от наказания за преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, ввиду неправильного исчисления срока давности на 

момент вынесения кассационного определения, тогда как в данном случае имела значение дата 

вступления приговора в законную силу. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 27 июля 2021 г. доводы 

кассационного представления удовлетворила, указав следующее. 

При принятии решения об освобождении К. от наказания за преступление, предусмотренное 

частью 1 статьи 139 УК РФ, на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ суд кассационной 

инстанции исходил из того, что срок давности истек на момент пересмотра приговора и 

апелляционного определения в кассационном порядке, поскольку в судебные решения внесены 

существенные изменения, касающиеся назначения наказания, и ввиду значительного уменьшения 

общественной опасности преступления по прошествии достаточного времени с момента его 

совершения. 

Между тем преступление, предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, в силу положений 

части 2 статьи 15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести. Согласно пункту 

"а" части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два 

года после совершения преступления небольшой тяжести. При этом в силу части 2 статьи 78 УК РФ 

срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в 

законную силу. 

Соответствующие разъяснения даны в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда от 

27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности". 
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К. признан виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном 19 сентября 2018 

г., и, следовательно, на день вступления приговора в законную силу, 26 февраля 2020 г., срок 

давности не истек, судом кассационной инстанции приговор не отменялся, а потому оснований для 

освобождения от уголовной ответственности К. по части 1 статьи 139 УК РФ у суда кассационной 

инстанции не имелось. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

отменила определение судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции в отношении К. и передала уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же 

суд иным составом суда. 

 

Определение N 38-УДП21-9-К1 

 

29. По смыслу части 4 статьи 389.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

дополнительное представление прокурора, поданное после истечения установленного частью 1 

статьи 389.4 данного кодекса срока апелляционного обжалования, подлежит рассмотрению в 

случае, если в нем не ставится вопрос об ухудшении положения лица, в отношении которого 

подавалось первоначальное представление. 

Постановлением Бабушкинского районного суда г. Москвы от 30 апреля 2020 г. жалоба 

адвоката в интересах К., поданная в порядке статьи 125 УПК РФ, о признании незаконными и 

необоснованными постановления об объявлении К. в розыск от 27 февраля 2019 г. и постановления 

об объявлении К. в международный розыск от 12 марта 2019 г. удовлетворена. Постановления об 

объявлении в розыск и об объявлении в международный розыск признаны незаконными и 

необоснованными. Постановлено обязать следователя ГСУ СК РФ по Московской области 

устранить допущенные нарушения. 

Судом апелляционной инстанции 17 февраля 2021 г. постановление отменено, в 

удовлетворении жалобы адвоката, поданной в порядке статьи 125 УПК РФ, о признании 

незаконными и необоснованными постановления об объявлении розыска К. и постановления об 

объявлении К. в международный розыск отказано. 

Второй кассационный суд общей юрисдикции 11 мая 2021 г. апелляционное постановление 

отменил, производство по апелляционному представлению прокурора на постановление от 30 

апреля 2020 г. в отношении К. прекратил. 

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

поставил вопрос об отмене кассационного определения в связи с его незаконностью и 

необоснованностью, указывая, что рассмотрение дополнительного апелляционного представления 

не противоречило требованиям закона, а первоначальное апелляционное представление подано в 

срок. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 25 августа 2021 г. отменила 

определение суда кассационной инстанции, материалы направила на новое кассационное 

рассмотрение в тот же суд иным составом по следующим основаниям. 
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Как следует из материала, в установленный законом 10-дневный срок (8 мая 2020 г.) 

прокурором было подано апелляционное представление с просьбой отменить постановление суда 

первой инстанции, как незаконное и необоснованное. 

21 мая 2020 г. прокурором подано дополнительное апелляционное представление с 

приведением мотивов о незаконности решения суда первой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционное представление и дополнительное 

апелляционное представление, отменил постановление суда первой инстанции и жалобу адвоката в 

интересах К., поданную в порядке статьи 125 УПК РФ, оставил без удовлетворения. 

Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев материал по кассационной жалобе 

адвоката в интересах К., отменил апелляционное постановление и производство по апелляционному 

представлению прокурора на постановление суда первой инстанции прекратил. 

Свои выводы суд кассационной инстанции мотивировал тем, что суд апелляционной 

инстанции, приняв к производству апелляционное представление прокурора от 8 мая 2020 г., не 

учел, что апелляционное представление не отвечало требованиям уголовно-процессуального закона 

и подлежало возвращению прокурору для его пересоставления (как не содержащее доводов о 

незаконности постановления суда первой инстанции). Второе же апелляционное представление 

было подано 21 мая 2020 г. с пропуском срока апелляционного обжалования и в отсутствие 

ходатайства о его восстановлении. 

Между тем в соответствии с частью 1 статьи 389.4 УПК РФ апелляционная жалоба, 

представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 

10 суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда. 

Данное требование государственным обвинителем выполнено, апелляционное представление, 

в котором приведены доводы о несоответствии постановления суда первой инстанции части 4 

статьи 7 УПК РФ, подано в установленный срок. 

Право прокурора на принесение дополнительного апелляционного представления закреплено 

в статье 389.8 УПК РФ. Единственным исключением является невозможность постановки вопроса 

об ухудшении положения лица, если такое требование не содержалось в первоначальном 

представлении. 

Однако дополнительное представление не противоречило по смыслу основному, не 

увеличивало объем заявленных требований и не содержало доводов об ухудшении положения лица, 

в отношении которого подавалось первоначальное представление. 

Указанные обстоятельства не были приняты во внимание судом кассационной инстанции. 

 

Определение N 5-УДП21-86-К2 

 

30. Суд кассационной инстанции в силу требований части 7 статьи 401.16 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации при отмене апелляционного приговора не вправе 



 

 

 

     

предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или 

недостоверности того или иного доказательства и преимуществах одних доказательств перед 

другими. 

По приговору Свердловского районного суда г. Костромы от 2 июня 2020 г. Х. осужден по 

части 3 статьи 290 УК РФ. 

Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Костромского 

областного суда от 30 сентября 2020 г. приговор отменен. По предъявленному обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ, Х. оправдан на 

основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного 

суда общей юрисдикции 27 апреля 2021 г. апелляционный приговор в отношении Х. отменен, 

уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом суда. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту интересов Х. просил кассационное определение 

отменить, обращая внимание в том числе на то, что суд кассационной инстанции вопреки 

положениям части 7 статьи 401.16 УПК РФ фактически дал свою оценку установленным судом 

апелляционной инстанции доказательствам. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 28 сентября 2021 г. отменила 

кассационное определение и уголовное дело передала на новое кассационное рассмотрение в тот же 

суд иным составом суда, указав следующее. 

Согласно положениям статьи 401.1, части 1 статьи 401.15 УПК РФ в их взаимосвязи под 

законностью судебных решений как предмета судебного разбирательства в кассационном порядке 

следует понимать их соответствие требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов с 

учетом оснований, влекущих отмену или изменение судебного решения в кассационном порядке. 

В связи с этим недопустима переоценка кассационной инстанцией собранных по делу 

доказательств относительно фактических обстоятельств дела. 

Между тем в нарушение указанного закона суд кассационной инстанции, дав свою оценку 

исследованным судебной коллегией по уголовным делам Костромского областного суда 

доказательствам, признал отсутствие в апелляционном приговоре бесспорных доказательств, 

подтверждавших выводы о провокации преступления со стороны сотрудников ОРЧ СБ УМВД 

России по Костромской области. 

В силу части 7 статьи 401.16 УПК РФ в случае отмены судебного решения суд кассационной 

инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены 

в приговоре или были отвергнуты им, предрешать вопросы о доказанности или недоказанности 

обвинения, достоверности или недостоверности того или иного доказательства и преимуществах 

одних доказательств перед другими, предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом 

первой или апелляционной инстанции при повторном рассмотрении уголовного дела. 
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Принимая решение об отмене апелляционного приговора, суд кассационной инстанции 

вопреки требованиям части 7 статьи 401.16 УПК РФ признал соответствующей положениям статей 

87, 88 УПК РФ оценку сведений об оперативно-розыскной деятельности, показаний осужденного 

Х., свидетелей, а также иных доказательств, изложенных в обвинительном приговоре, законность, 

обоснованность и справедливость которого должен был проверить суд второй инстанции. 

 

Определение N 87-УД21-2-К2 

 

31. В нарушение положений пункта 1 части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент направления дела в суд, 

обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором района, а дело, подсудное 

краевому суду, рассмотрено районным судом. 

По приговору Шилкинского районного суда Забайкальского края от 22 января 2016 г. (с учетом 

внесенных изменений), Б., М., К. и Н. осуждены за совершение преступлений, в том числе и 

предусмотренного частью 3 статьи 126 УК РФ. 

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

просил отменить состоявшиеся по делу судебные решения, дело вернуть прокурору Забайкальского 

края в порядке статьи 237 УПК РФ, указывая на то, что данное уголовное дело подсудно краевому 

суду, а не районному; обвинительное заключение по данному делу в нарушение требований 

уголовно-процессуального закона утверждено и.о. Шилкинского межрайонного прокурора 

Забайкальского края, а не вышестоящим прокурором. Аналогичные доводы изложены в 

кассационной жалобе осужденного Б. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 29 сентября 

2021 г. удовлетворила доводы кассационного представления, указав следующее. 

В силу статьи 297 УПК РФ приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым. 

По смыслу закона приговор признается таковым, если суд при его постановлении исходил из 

материалов дела, рассмотренных в судебном заседании, сделал выводы на основании 

установленных им фактов, правильно применил закон. 

Согласно части 3 статьи 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение 

его уголовного дела в том суде или тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

В силу положений пункта 3 части 1 статьи 221 УПК РФ прокурор рассматривает поступившее 

от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и принимает решение о направлении 

его вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если уголовное дело 

подсудно вышестоящему суду. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 31 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 5 

мая 2014 г. N 130-ФЗ, действовавшей как на момент совершения преступления, так и на момент 

направления дела в суд, а также в редакции Федерального закона от 1 апреля 2019 г. N 46-ФЗ, 
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действующей в настоящее время) рассмотрение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

частью 3 статьи 126 УК РФ, которые вменялись в вину осужденным, подсудно краевому суду. 

В нарушение указанного требования закона данное уголовное дело принято к производству и 

рассмотрено по существу районным судом. 

Кроме того, в нарушение требований пункта 3 части 1 статьи 221 УПК РФ обвинительное 

заключение по данному уголовному делу утверждено и.о. Шилкинского межрайонного прокурора 

Забайкальского края, а не вышестоящим прокурором. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

приговор, апелляционное определение в отношении Б., М., К. и Н. и определение судебной коллегии 

по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в отношении Б. отменила и 

возвратила дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. 

 

Определение N 72-УДП21-12-К8 

 

32. Невыполнение судом кассационной инстанции требований закона об извещении лиц, 

интересы которых затрагиваются кассационной жалобой, о передаче жалобы с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и о дате, времени и месте 

рассмотрения уголовного дела обоснованно признано существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, повлиявшим на исход дела. 

По приговору Георгиевского городского суда Ставропольского края от 2 ноября 2018 г. (с 

учетом внесенных апелляционным определением изменений) О. осужден по части 1 статьи 30, 

пункту "в" части 3 статьи 158, пункту "а" части 2 статьи 166, пунктам "а", "в" части 2 статьи 158 УК 

РФ. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Пятого кассационного 

суда общей юрисдикции от 11 февраля 2021 г. приговор и апелляционное определение в части 

осуждения О. по части 1 статьи 30, пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ отменены, производство 

по делу в этой части прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ за отсутствием в 

деянии состава преступления. За О. признано право на реабилитацию. На основании части 3 статьи 

69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 166, 

пунктами "а", "в" части 2 статьи 158 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначено О. 7 

лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Представитель потерпевшей В. - адвокат Б. в кассационной жалобе просила отменить 

кассационное определение, передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение, указывая 

на то, что потерпевшей не направлялись копии кассационных жалоб и постановление об их передаче 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, она не была извещена о дате, 

времени и месте рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции, чем были 

нарушены права потерпевшей, предусмотренные статьей 20, частью 2 статьи 42 УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 29 сентября 2021 г. удовлетворила 

доводы кассационной жалобы, указав в обоснование следующее. 
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В соответствии с положениями пункта 14 части 2 статьи 42 УПК РФ потерпевший вправе 

участвовать в разбирательстве уголовного дела в суде кассационной инстанции. 

Согласно статье 401 УПК РФ суд кассационной инстанции направляет лицам, интересы 

которых затрагиваются жалобой или представлением, копии постановления о передаче 

кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции и копии кассационных жалобы, представления. Указанные лица 

должны быть извещены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании суда кассационной инстанции не позднее 14 суток до дня судебного заседания. 

Из содержания протокола судебного заседания судебной коллегии по уголовным делам Пятого 

кассационного суда общей юрисдикции следует, что в судебное заседание не явилась потерпевшая 

В., которая извещена надлежащим образом, причину неявки суду не сообщила. 

По результатам рассмотрения кассационных жалоб осужденного и адвоката Р. кассационным 

определением приговор и апелляционное определение в части осуждения О. за приготовление к 

хищению имущества В. по части 1 статьи 30, пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ отменены, 

производство по делу в этой части прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ за 

отсутствием в деянии состава преступления, за О. признано право на реабилитацию. 

Вместе с тем сведения об извещении потерпевшей В. о дате, времени и месте рассмотрения 

уголовного дела в судебном заседании суда кассационной инстанции и о направлении ей копий 

кассационных жалоб осужденного О. и его защитника - адвоката Р., а также постановления судьи о 

передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции в материалах уголовного дела отсутствуют. 

Судебная коллегия отменила кассационное определение от 11 февраля 2021 г. и уголовное 

дело с кассационными жалобами направила на новое судебное рассмотрение в Пятый кассационный 

суд общей юрисдикции. 

 

Определение N 19-УД21-22-К5 

 

33. По смыслу части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

регрессные иски, в том числе и о возмещении расходов страховым организациям, подлежат 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговором Забайкальского краевого суда от 17 августа 2020 г. (оставленному без изменения 

судом апелляционной инстанции) Б. признан виновным в совершении разбойного нападения на М. 

и Ш., в ходе которого совершил убийство Ш., и осужден по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ, 

по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. 

Приговором разрешены гражданские иски. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 27 октября 2021 г., рассмотрев 

уголовное дело по кассационной жалобе адвоката в интересах осужденного, отменила судебные 
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решения в части разрешения гражданского иска по следующим основаниям. 

Согласно материалам уголовного дела и.о. прокурора Читинского района Забайкальского края 

в период предварительного следствия был заявлен гражданский иск о взыскании с Б. в пользу 

территориального фонда медицинского страхования Забайкальского края средств, затраченных на 

лечение потерпевшей Ш., который судом при рассмотрении уголовного дела удовлетворен. 

Согласно приговору суда с осужденного Б. взыскано 54 294, 06 руб. затрат на лечение потерпевшей. 

При этом по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и 

связанные с преступлением, но относящиеся к последующему восстановлению нарушенных прав 

потерпевшего, регрессные иски, в том числе о возмещении расходов страховым организациям, 

подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем оснований для 

рассмотрения иска прокурора в рамках судебного разбирательства по уголовному делу у суда не 

имелось. 

Судом апелляционной инстанции данное обстоятельство какой-либо оценки не получило, 

соответствующих изменений в приговор внесено не было. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда приговор и 

апелляционное определение в части взыскания с Б. в пользу территориального фонда медицинского 

страхования затрат на лечение потерпевшей отменила, разъяснив прокурору право на обращение с 

иском в порядке гражданского судопроизводства. 

 

Определение N 72-УД21-16-А5 

 

34. С учетом взаимосвязанных положений статей 389.22, 389.23 и части 1 статьи 389.24 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд при повторном рассмотрении 

уголовного дела не вправе назначить осужденному более строгое наказание в тех случаях, когда 

предыдущий приговор отменен судом вышестоящей инстанции по основаниям, не связанным с 

несправедливостью назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости. 

По приговору Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан от 19 ноября 2019 

г. Р. осужден по части 1 статьи 105 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Дагестан от 5 февраля 2020 г. приговор в отношении Р. изменен: из описательно-

мотивировочной части приговора исключено указание на отягчающие обстоятельства. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Пятого кассационного суда общей 

юрисдикции от 20 января 2021 г. приговор и апелляционное определение оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе адвокат В., выступавший в защиту осужденного Р., просил отменить 

приговор и последующие судебные решения, полагая их незаконными, вынесенными с 

существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона. Он обращал 

внимание в том числе на то, что при повторном рассмотрении уголовного дела положение 
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осужденного было ухудшено, ему назначено более суровое наказание, при этом судом не были 

учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признание Р. своей вины, инвалидность 

дочери. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 15 октября 2021 г. приговор и 

последующие судебные решения изменила по следующим основаниям. 

Согласно пункту 20 постановления Пленума Верховного Суда от 30 июня 2015 г. N 29 "О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве" с учетом взаимосвязанных положений статей 389.22, 389.23 и части 1 статьи 

389.24 УПК РФ о том, что обвинительный приговор, определение, постановление суда первой 

инстанции могут быть отменены или изменены в сторону ухудшения положения осужденного не 

иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, при новом рассмотрении дела 

в суде первой или апелляционной инстанции после отмены приговора в связи с нарушением права 

обвиняемого на защиту, а также по иным основаниям, не связанным с необходимостью ухудшения 

положения обвиняемого, не допускается применение закона о более тяжком преступлении, 

назначение обвиняемому более строгого наказания или любое иное усиление его уголовной 

ответственности. 

Как видно из материалов уголовного дела, по приговору суда от 29 марта 2019 г. Р. был 

осужден по части 1 статьи 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы. 

Апелляционным определением от 15 мая 2019 г. указанный приговор отменен и уголовное 

дело возвращено прокурору в связи с нарушением права Р. на защиту. 

При новом судебном рассмотрении по приговору суда от 19 ноября 2019 г. Р. осужден по части 

1 статьи 105 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. 

Таким образом, при повторном рассмотрении уголовного дела Р. назначено более строгое 

наказание, чем по предыдущему приговору, отмененному по процессуальным основаниям при 

отсутствии доводов о несправедливости назначенного Р. наказания вследствие чрезмерной 

мягкости. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций данное нарушение закона оставили без 

внимания и оценки. 

В связи с изложенным назначенное Р. наказание смягчено до 8 лет лишения свободы. 

 

Определение N 20-УД21-13-К5 

 

35. Лицу, совершившему преступление до 14 июля 2018 г., с учетом требований части 1 статьи 

10 Уголовного кодекса Российской Федерации время нахождения под домашним арестом 

подлежало зачету в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом 

за один день лишения свободы. 

По приговору Кировского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 16 сентября 2019 

consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B9457818001BA82742730158DCE1CE73FA3FD8D551F8BAA3CEE3232AD771BA3501E695D4F166ACD33F7316BBB93CE54DCA53K9K9H
consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B9457818001BA82742730158DCE1CE73FA3FD8D551F8BAA3CEE3232AD771BA3501E695D4F166ACD33F7316BBB93CE54DCA53K9K9H
consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B9457818001BA82742730158DCE1CE73FA3FD8D551F8BAA3CEE3232AD771BA3501E695D4F166ACD33F7316BBB93CE54DCA53K9K9H


 

 

 

     

г. К. осужден по пунктам "а", "б" части 3 статьи 228.1, части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 

228.1 и части 4 статьи 150 УК РФ. 

Срок наказания постановлено исчислять с 16 сентября 2019 г. Время нахождения под 

домашним арестом с 28 ноября 2018 г. по 22 марта 2019 г. зачтено К. в срок отбывания наказания в 

соответствии со статьей 72 УК РФ. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Татарстан от 17 декабря 2019 г. приговор изменен, время нахождения К. под домашним 

арестом с 25 ноября 2018 г. по 22 марта 2019 г. зачтено в срок отбывания наказания с учетом 

требований части 3.4 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-

ФЗ) из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

Судом кассационной инстанции 20 мая 2020 г. в состоявшиеся судебные решения внесены 

изменения, не затрагивающие вопросы, связанные с зачетом времени нахождения К. под домашним 

арестом в срок лишения свободы. 

В кассационной жалобе адвокат, представлявший интересы К., просил отменить судебные 

решения вследствие существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, 

несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и несправедливости назначенного 

К. наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 29 июля 2021 г. изменила 

состоявшиеся по делу судебные решения ввиду следующего. 

По приговору суда при разрешении вопроса о зачете времени нахождения К. под домашним 

арестом постановлено зачесть в срок отбывания наказания время нахождения под домашним 

арестом в соответствии со статьей 72 УК РФ. 

Судом апелляционной инстанции время нахождения К. под домашним арестом зачтено исходя 

из требований части 3.4 статьи 72 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-

ФЗ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

При этом судебными инстанциями не учтено, что на момент совершения К. преступлений 

время нахождения под домашним арестом как меры пресечения засчитывалось в срок лишения 

свободы из расчета один день за один день без каких-либо ограничений, установленных частями 

3.2, 3.3 статьи 72 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ. 

В соответствии со статьями 9 и 10 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются 

уголовным законом, действовавшим на момент совершения этого деяния. Уголовный закон, 

устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет. 

Указанные выше требования закона не были учтены судебными инстанциями. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда изменила приговор и последующие 

судебные решения в отношении К., время нахождения под домашним арестом с 25 ноября 2018 г. 

по 22 марта 2019 г. зачла в срок отбытия наказания из расчета один день нахождения под домашним 

арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

 

Определение N 11-УД21-20-К6 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

36. Заинтересованное лицо должно иметь реальную возможность устранить недостатки, 

указанные в определении судьи об оставлении административного искового заявления без 

движения. 

Определением судьи суда первой инстанции, оставленным без изменения определением судьи 

суда апелляционной инстанции, административное исковое заявление А. об оспаривании решения 

уполномоченного органа об отказе в выдаче вида на жительство оставлено без движения в связи с 

непредставлением документа, подтверждающего отказ в выдаче вида на жительство. 

Судьей кассационного суда общей юрисдикции указанные судебные акты оставлены без 

изменения. 

Впоследствии административное исковое заявление А. было возвращено, поскольку не были 

устранены недостатки, указанные в определении об оставлении административного искового 

заявления без движения. 

Судья Верховного Суда отменил все названные выше судебные акты, в том числе определение 

судьи о возвращении административного искового заявления, и направил материал в суд первой 

инстанции для рассмотрения по существу, указав следующее. 

КАС РФ, определяя требования к форме и содержанию административного искового 

заявления и прилагаемых к нему документов (статьи 125, 126 и 209), соблюдение которых 

необходимо для правильного разрешения судом административного дела, предоставляя право 

оставить без движения поданное с нарушениями предъявляемых требований административное 

исковое заявление, в целях их устранения в разумный срок (часть 1 статьи 130 и часть 3 статьи 210), 

одновременно установил, что в случае исправления заинтересованным лицом выявленных 

недостатков административное исковое заявление считается поданным в день первоначального 

обращения этого лица в суд (часть 2 статьи 130 названного кодекса). 

Такое правовое регулирование, обеспечивающее реализацию задач административного 

судопроизводства по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 

административных дел (пункт 3 статьи 3 указанного кодекса), применимо при условии, что 

заинтересованное лицо имеет реальную возможность устранить указанные в определении об 

оставлении административного иска без движения недостатки. 

Как усматривалось из имевшейся в материале копии административного искового заявления, 



 

 

 

     

А. обращался в уполномоченный орган с запросами о выдаче копии оспариваемого решения; эти 

запросы согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений были получены адресатом, 

однако на момент обращения административного истца в суд ответы на них получены не были, в 

связи с чем А., ссылаясь на положения статьи 63 КАС РФ, просил суд оказать содействие в сборе 

доказательств путем возложения на административного ответчика обязанности представить 

оспариваемое решение; копии запросов и отчеты об отслеживании почтовых отправлений были 

указаны в качестве приложения к административному исковому заявлению. 

Указанные обстоятельства и документы не были учтены судьей суда первой инстанции при 

оставлении административного искового заявления без движения. 

При обращении в суд кассационной инстанции А. указывал на невозможность предоставления 

копии оспариваемого решения, приложив ответ уполномоченного органа, содержавший 

разъяснение об отказе в выдаче копии названного решения ввиду наличия на деле грифа 

ограниченного доступа. 

Данные обстоятельства судьей суда кассационной инстанции во внимание приняты не были. 

В этой связи судья Верховного Суда пришел к выводу о том, что правовых оснований для 

оставления административного искового заявления А. без движения не имелось. 

Учитывая изложенное судья Верховного Суда также пришел к выводу о необходимости 

отмены определения судьи суда первой инстанции о возвращении административного искового 

заявления. 

 

Определение N 31-КАД21-3-К6 

 

37. Орган местного самоуправления вправе в порядке самоконтроля отменить ранее изданный 

им муниципальный правовой акт в случае несоответствия его требованиям законодательства. При 

этом решение органа местного самоуправления об отмене ранее изданного муниципального 

правового акта должно быть обоснованным и не нарушать законных прав граждан. 

Ш. в июле 1997 года обратился в администрацию одного из районов города с заявлением о 

включении в очередь на получение жилого помещения в связи с утратой его дома в результате 

пожара в январе 1992 года. 

В августе 1997 года названная администрация направила главе органа местного 

самоуправления обращение о предоставлении безвозмездной субсидии Ш. и его 

несовершеннолетней дочери Х., указав на отсутствие у семьи средств для восстановления или 

строительства дома. 

Орган местного самоуправления в декабре 2002 года заключил с Ш. и его дочерью договор 

найма жилого помещения маневренного фонда; срок данного договора был определен подходом 

очереди при районной администрации по месту жительства. 

Постановлением органа местного самоуправления в 2005 году утвержден список очередности 



 

 

 

     

граждан, чье жилье пострадало от пожара, на получение жилой площади. В данный список под 

номером 7 был включен Ш. в составе семьи из двух человек. 

В 2017 году органом местного самоуправления принято решение об отмене постановления об 

утверждении названного выше списка. 

Х., являясь дочерью Ш., обратилась в суд с административным исковым заявлением о 

признании незаконным постановления, принятого органом местного самоуправления в 2017 году, и 

просила восстановить ее в очереди на получение жилого помещения. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. Кассационным 

судом общей юрисдикции названные судебные акты оставлены без изменения. 

При этом суды исходили из того, что оспариваемое постановление не нарушает права, свободы 

и законные интересы административного истца, поскольку Ш. и Х. впервые были поставлены на 

учет в 2005 году после введения в действие ЖК РФ, в связи с чем подлежали выяснению 

обстоятельства, связанные с их нуждаемостью в жилом помещении в соответствии с положениями 

статей 49 и 52 названного кодекса. Кроме того, Ш. и Х. в порядке, установленном ЖК РФ, 

малоимущими не признавались. Суды также указали на отсутствие в материалах дела 

доказательств, свидетельствующих о том, что Ш. и Х. до 1 марта 2005 г. были поставлены на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Справку о постановке Ш. в 1992 году на учет 

граждан, пострадавших от пожара, суды оценили критически. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила указанные 

судебные акты и приняла новое решение об удовлетворении административного искового 

заявления, восстановив Х. в очереди на получение жилого помещения в соответствии со списком, 

утвержденным органом местного самоуправления в 2005 году. 

При этом Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда указала 

следующее. 

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 131-ФЗ) по вопросам местного значения органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты, 

которые не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, названному федеральному закону, другим федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 

законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

В силу части 1 статьи 48 Федерального закона N 131-ФЗ муниципальные правовые акты могут 

быть отменены органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт. 

Как следует из правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда 



 

 

 

     

Российской Федерации от 26 мая 2011 г. N 739-О-О, часть 1 статьи 48 Федерального закона N 131-

ФЗ не исключает возможности судебного контроля принимаемых органами местного 

самоуправления решений, а сами решения об отмене ранее изданных муниципальных правовых 

актов не могут носить произвольный характер, должны быть законными и обоснованными. 

Таким образом, орган местного самоуправления вправе в порядке самоконтроля отменить 

ранее изданный им муниципальный правовой акт в случае несоответствия его требованиям 

законодательства. В свою очередь, отменяющий акт органа местного самоуправления должен 

соответствовать закону, то есть быть обоснованным и не нарушать законных прав граждан. 

При этом реализация органами местного самоуправления предоставленных законом 

полномочий не может ставиться в зависимость исключительно от усмотрения данных органов. 

Вместе с тем оспариваемое постановление органа местного самоуправления приведенным 

критериям не соответствует. 

В силу части 11 статьи 226 КАС РФ обязанность доказывать, соблюдены ли требования 

нормативных правовых актов, устанавливающих основания для принятия оспариваемого решения, 

соответствует ли содержание оспариваемого решения нормативным правовым актам, 

регулирующим спорные отношения, возлагается на орган, организацию, лицо, наделенные 

государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения 

либо совершившие оспариваемые действия (бездействие). 

В этой связи по данному делу уполномоченный орган обязан был представить суду 

доказательства, свидетельствующие о том, что Х. утратила право на получение жилого помещения 

либо обеспечена жилым помещением в установленном законом порядке. Однако такие сведения в 

оспариваемом постановлении не приведены и в материалах дела отсутствуют. 

При таких обстоятельствах, принимая оспариваемое постановление спустя более чем 12 лет с 

даты утверждения списка очередности граждан, чье жилье пострадало от пожара, на получение 

жилой площади, орган местного самоуправления фактически лишил административного истца 

права на получение жилого помещения из муниципального жилищного фонда, что нельзя признать 

законным. 

Также судами не было принято во внимание то обстоятельство, что вступившим в законную 

силу судебным актом органу местного самоуправления было отказано в удовлетворении иска, 

предъявленного к Ш. и Х., о расторжении договора найма жилого помещения маневренного фонда, 

признании их прекратившими право пользования жилым помещением, выселении без 

предоставления другого жилого помещения. 

Данным судебным актом установлено, что Ш. и его дочь Х. с 1999 года состоят на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеют право на предоставление по договору 

социального найма жилого помещения из муниципального жилищного фонда; приведенные 

обстоятельства явились основанием для включения Ш. и Х. в список очередности граждан, чье 

жилье пострадало от пожара, на получение жилой площади, утвержденный в 2005 году 

постановлением органа местного самоуправления. 



 

 

 

     

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

признала необоснованными выводы судов об отсутствии правовых оснований для удовлетворения 

административного искового заявления. 

 

Определение N 25-КАД21-5-К4 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

38. Определение дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу имеет существенное значение для решения вопроса о наличии или об отсутствии 

события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 

и выразившегося в неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный названным 

кодексом. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи городского 

суда и постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, Т. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП 

РФ, устанавливающей, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный данным 

кодексом, влечет административное наказание. 

В силу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ (все нормы приведены в редакции, действовавшей на 

момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения дела об 

административном правонарушении) административный штраф должен быть уплачен в полном 

размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 

со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3, 1.3-1 и 1.4 этой статьи, либо со дня 

истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 названного кодекса. 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу: 1) 

после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или 

опротестовано; 2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, 

протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, 

если решением отменяется вынесенное постановление; 3) немедленно после вынесения не 

подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением 

отменяется вынесенное постановление (статья 31.1 КоАП РФ). 

Как следует из обжалованных в Верховный Суд судебных актов, Т. привлечен к 

административной ответственности на основании части 1 статьи 20.25 указанного кодекса за 

неуплату в установленный срок административного штрафа в размере 500 руб., наложенного 

постановлением должностного лица УМВД России по городу от 4 июня 2020 г. по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.24 КоАП РФ. 



 

 

 

     

Согласно отметке на копии постановления должностного лица, приобщенной к материалам 

дела, оно вступило в законную силу 16 июня 2020 г. 

Вместе с тем постановление должностного лица УМВД России по городу было обжаловано Т. 

в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 30.1 КоАП РФ, в городской суд, а затем в 

вышестоящий суд и оставлено без изменения. 

Поскольку определение дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу имело существенное правовое значение для решения вопроса о наличии 

или об отсутствии события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ, то решение судьи городского суда и постановление судьи кассационного 

суда общей юрисдикции, вынесенные в отношении Т. по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, судьей Верховного Суда 

отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

 

Постановление N 3-АД21-2-К3 

 

39. Подача в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, заявления, содержащего сведения об адресе места нахождения 

юридического лица, по которому оно фактически не находится, свидетельствует о представлении 

заведомо ложных сведений и образует объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.25 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного 

суда, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью (далее - общество) К. 

признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 

статьи 14.25 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию. 

Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции решение судьи районного суда 

изменено, из него исключен вывод о повторном совершении К. вмененных ему действий, в 

остальной части постановление мирового судьи и решение судьи районного суда оставлены без 

изменения. 

При изучении материалов дела об административном правонарушении и доводов жалобы 

заявителя судья Верховного Суда пришел к следующим выводам. 

В силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ) в едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об 

адресе юридического лица в пределах его места нахождения. 

Согласно пунктам 2, 3 статьи 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется 

местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания 

наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 



 

 

 

     

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - 

иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, 

иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о 

государственной регистрации юридических лиц. В едином государственном реестре юридических 

лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического 

лица. 

Аналогичные положения закреплены в пункте 2 статьи 8 Закона N 129-ФЗ. 

Пунктом 4.4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ установлено, что государственная регистрация не 

может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 61 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица" разъяснено, что 

адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) отражается в едином 

государственном реестре юридических лиц для целей осуществления связи с юридическим лицом 

(пункт 1). 

Отсутствие исполнительных органов по заявленному адресу, невозможность установления 

почтовой связи свидетельствует о недостоверности сведений об адресе юридического лица. 

Согласно пункту 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за представление недостоверных сведений 

заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 5 статьи 14.25 КоАП РФ повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4 данной статьи, а также представление в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет. 

Основанием для привлечения К. к административной ответственности, предусмотренной 

указанной нормой, послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что названным 

лицом, являющимся генеральным директором общества, в Межрайонную инспекцию ФНС России 

с целью регистрации внесения в учредительные документы общества изменений адреса 

местонахождения юридического лица подано заявление, содержащее заведомо ложные сведения об 

адресе места нахождения общества, по которому данное юридическое лицо не находится, что 

установлено при проведении проверки регистрирующим органом. 

Указанное действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

Фактические обстоятельства дела подтверждены собранными доказательствами, которым 



 

 

 

     

дана оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности по правилам 

статьи 26.11 КоАП РФ. 

Доводы жалобы К. об отсутствии оснований для признания представленных в 

регистрирующий орган документов документами, содержащими заведомо ложные сведения, не 

нашли своего подтверждения. 

Судом установлено, что генеральным директором общества К. в регистрирующий орган 

представлены документы с целью регистрации изменений в учредительных документах об адресе 

местонахождения юридического лица. В обозначенных документах указан новый адрес 

юридического лица. 

Из материалов дела усматривается, что уполномоченным должностным лицом с применением 

видеозаписи проведен осмотр объекта недвижимости по вышеуказанному адресу. 

Из содержания составленного по результатам осмотра протокола и приобщенной к нему 

видеозаписи следует, что по соответствующему адресу расположен многоэтажный жилой дом с 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями, при этом визуальные признаки (вывески, 

объявления, реклама, почтовый ящик и т.д.), свидетельствующие о нахождении общества по 

названному адресу, и единоличный исполнительный орган юридического лица в лице руководителя 

отсутствуют. В каком помещении или офисе находится общество, определить не представляется 

возможным, поскольку организацией не указан номер квартиры, нежилого помещения. Сотрудники 

организаций, находящихся в здании, информацией о нахождении данного общества не располагают. 

Ранее до проведения осмотра объекта недвижимости регистрирующим органом по указанному 

адресу обществу было направлено письмо, однако согласно информации, размещенной на 

официальном сайте ФГУП "Почта России", при отслеживании почтового отправления по почтовому 

идентификатору установлено, что оно обществом не было получено. 

С учетом изложенных обстоятельств в ходе проведенной регистрирующим органом проверки 

установлено, что законный представитель юридического лица не находится по заявленному адресу 

его местонахождения, связь с юридическим лицом не установлена. 

Таким образом, документы, представленные руководителем общества К. с целью регистрации 

внесения в учредительные документы общества изменений адреса местонахождения юридического 

лица, признаны содержащими заведомо ложные сведения при наличии достаточных к тому 

оснований. 

При таких обстоятельствах состоявшиеся по делу судебные решения судьей Верховного Суда 

были оставлены без изменения. 

 

Постановление N 19-АД21-13-К5 

 

40. При решении вопроса о прекращении в отношении юридического лица производства по 

делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ 

("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), на основании примечания 5 к 



 

 

 

     

названной норме необходимо установить, в частности, чем непосредственно это лицо 

способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования и 

(или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным 

правонарушением. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи городского 

суда и постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ, в 

отношении общества прекращено. 

В протесте, принесенном в Верховный Суд Российской Федерации, заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации просил отменить вынесенные по данному делу об 

административном правонарушении судебные акты, дело направить на новое рассмотрение 

мировому судье. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы, изложенные в 

протесте и возражениях на него, судья Верховного Суда пришел к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (все нормы приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 

возбуждения дела об административном правонарушении) незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в 

случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица 

публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, 

предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо 

имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за 

совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им 

служебным положением, влечет административное наказание. 

Постановлением прокурора города в отношении общества возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном указанной выше нормой, в связи со 

следующими обстоятельствами. 

Общество на основании лицензии осуществляло деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Директором общества и единоличным исполнительным органом этого юридического лица являлся 

К. 



 

 

 

     

К., действуя в интересах общества, встретился с привлеченным в качестве посредника И. и с 

учетом заранее достигнутой договоренности передал ему денежные средства в сумме 50 000 руб., 

предназначенные для передачи должностному лицу контролирующего органа Ч. в качестве взятки 

за невыявление нарушений в ходе проводимой проверки соблюдения лицензиатом лицензионных 

требований и условий и неуказание таковых в акте проверки, а также денежные средства в размере 

10 000 руб. в качестве вознаграждения за посредничество в передаче взятки. 

В тот же день И., выступая посредником, передал в качестве взятки денежные средства в 

размере 50 000 руб. должностному лицу Ч. за незаконное бездействие. 

При рассмотрении дела мировой судья пришел к выводу о виновности общества в совершении 

вмененного ему административного правонарушения, однако с учетом положений примечания 5 к 

статье 19.28 КоАП РФ, согласно которым юридическое лицо освобождается от административной 

ответственности за административное правонарушение, предусмотренное названной статьей, если 

оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного 

расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным 

правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство, счел 

возможным производство по делу прекратить. 

С такими выводами согласились вышестоящие судебные инстанции. 

В ходе рассмотрения дела, а также при опротестовании вынесенного по делу постановления 

мирового судьи прокуроры заявляли о том, что в рассматриваемом случае положения примечания 

5 к статье 19.28 КоАП РФ не применимы. 

Так, для применения примечания 5 к статье 19.28 КоАП РФ должна быть установлена 

совокупность действий лица, способствующих выявлению, раскрытию и расследованию 

преступления, связанного с данным административным правонарушением. 

Прокурорами указывалось, что поводом к возбуждению уголовного дела послужил рапорт об 

обнаружении признаков преступления, а основанием - данные, содержащиеся в материалах 

оперативно-розыскной деятельности, то есть основная информация об обстоятельствах совершения 

К. преступления на момент возбуждения уголовного дела органу предварительного следствия уже 

была известна, целью явки с повинной К. служило смягчение уголовной ответственности, а не 

выявление правонарушения. 

Данные обстоятельства мировым судьей не исследовались и не оценивались. 

Мировым судьей не была установлена совокупность действий лица, способствовавших 

выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным административным 

правонарушением, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что обществом были 

предприняты действия, направленные на выявление, раскрытие и расследование преступления, 

связанного с данным делом об административном правонарушении. 

Указанные в приговоре судьи городского суда обстоятельства: явка с повинной К., признание 

вины и раскаяние в содеянном - были учтены как обстоятельства, смягчающие вину названного 



 

 

 

     

лица в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ. 

Сославшись на данный приговор, мировой судья в постановлении не отразил, какие действия 

К. способствовали раскрытию и расследованию преступления. 

С учетом изложенного меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела 

мировым судьей не приняты; постановление должным образом не мотивировано. 

Судьями городского суда и кассационного суда общей юрисдикции указанные нарушения не 

устранены. 

Такое разрешение дела не отвечает установленным статьей 24.1 КоАП РФ задачам 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Поскольку на момент рассмотрения в Верховном Суде протеста заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации срок давности привлечения общества к административной 

ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек, 

то судья Верховного Суда удовлетворил данный протест; вынесенные по делу судебные акты были 

отменены и дело направлено на новое рассмотрение. 

 

Постановление N 13-АД21-5-К2 

 

41. В случае подачи жалоб на постановление, решение по делу об административном 

правонарушении несколькими лицами, имеющими на это право (часть 1 статьи 30.12 КоАП РФ), 

каждая из поданных жалоб, которая соответствует требованиям статьи 30.14, части 4 статьи 30.16 

данного кодекса, подлежит рассмотрению по существу. Иное представляет собой нарушения права 

на судебную защиту. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного 

суда, постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, организация признана 

виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

20.25 КоАП РФ. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы, содержащиеся в 

жалобе защитника организации А., судья Верховного Суда пришел к следующим выводам. 

Право каждого на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции Российской 

Федерации, предполагает предоставление заинтересованным лицам возможности выражать 

несогласие с вынесенными при рассмотрении дел решениями, добиваться исправления допущенных 

ошибок при наличии таковых. 

Порядок подачи жалоб, принесения протестов на постановления (решения) по делам об 

административных правонарушениях и пересмотра таких постановлений (решений) установлен 

главой 30 КоАП РФ. 

Частью 1 статьи 30.12 данного кодекса определено, что вступившие в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам 

consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B9457818001BA82742730158DCE1CE73FA3FD8D551F8BAA3CEE3232AD772BA3203EEC48EE162E586316D15A3A738FB4DKCK8H


 

 

 

     

рассмотрения жалоб, протестов могут быть обжалованы лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 

этого кодекса. 

Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, в производстве по делу может участвовать защитник (часть 

1 статьи 25.5 КоАП РФ). 

Из постановления судьи кассационного суда общей юрисдикции следует, что предметом 

рассмотрения судьи этого суда являлась жалоба руководителя организации Н. на постановление 

мирового судьи и решение судьи районного суда, принятые по данному делу. Названные судебные 

акты оставлены без изменения, а жалоба Н. - без удовлетворения. 

Вместе с тем в поданной в Верховный Суд жалобе защитник организации А. утверждал, что 

обращался с жалобой на упомянутые выше судебные акты в кассационный суд общей юрисдикции, 

однако его жалоба судьей кассационного суда общей юрисдикции не рассмотрена, изложенные в 

ней доводы не проверены. 

Защитником организации А. в Верховный Суд представлен экземпляр подписанной им 

жалобы, поданной в кассационный суд общей юрисдикции, первый лист которой содержит оттиск 

штампа кассационного суда общей юрисдикции, свидетельствующий о ее принятии. 

Между тем в рассматриваемом случае жалоба защитника организации А. не являлась 

предметом рассмотрения судьи кассационного суда общей юрисдикции в порядке, 

предусмотренном статьями 30.12 - 30.14 КоАП РФ, иного из материалов дела и постановления судьи 

этого суда не следует. Таким образом, данный судебный акт не может быть признан законным, 

обоснованным и вынесенным с соблюдением требований законодательных норм. 

В связи с изложенным постановление судьи кассационного суда общей юрисдикции, 

вынесенное в отношении организации по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, было отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение в кассационный суд общей юрисдикции. 

 

Постановление N 5-АД21-62-К2 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По административным делам 

 

42. Оставление судом без внимания того обстоятельства, что на момент увольнения с военной 

службы военнослужащему не было достоверно известно о нарушении его жилищных прав, привело 

к ошибочному выводу о пропуске им срока обращения в суд. 

Решением Махачкалинского гарнизонного военного суда от 8 июля 2020 г., оставленным без 

изменения апелляционным определением Южного окружного военного суда от 14 октября 2020 г., 

удовлетворено административное исковое заявление Г., в котором он просил признать незаконными 

действия руководителя федерального государственного казенного учреждения "Федеральное 



 

 

 

     

управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - 

"Росвоенипотека"), связанные с неначислением и невыплатой ему в полном объеме 

инвестиционного дохода за период с 27 февраля 2009 г. по 2 ноября 2016 г. 

Кассационным определением Кассационного военного суда от 2 февраля 2021 г. судебные 

акты отменены, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении заявленных Г. 

требований в связи с пропуском им срока обращения с заявлением в суд. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного истца, Судебная 

коллегия по делам военнослужащих определение суда кассационной инстанции отменила, оставила 

в силе решение гарнизонного военного суда и апелляционное определение окружного военного суда 

по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что Г., подлежащий включению в реестр участников НИС с 27 

февраля 2009 г., фактически включен в указанный реестр 2 ноября 2016 г., а именной 

накопительный счет открыт ему 29 ноября 2016 г., о чем Г. уведомлен 7 марта 2017 г. 

3 апреля 2019 г. административный истец уволен с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе и 30 июня 2019 г. исключен из списков 

личного состава воинской части. 

13 сентября 2019 г. именной накопительный счет административного истца закрыт с 30 июня 

2019 г. с перечислением ему в тот же день накоплений для жилищного обеспечения в размере 

инвестиционного дохода за период нахождения в реестре участников НИС с 4-го квартала 2016 года 

по 2-й квартал 2019 года. 

Полагая, что его право на получение инвестиционного дохода за указанный период нарушено, 

Г. 10 марта 2020 г. обратился в суд с административным исковым заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что Г. имеет 

право на получение инвестиционного дохода за указанный период. Также суд посчитал, что срок 

обращения с административным исковым заявлением в суд Г. не пропущен, поскольку сведения о 

несвоевременности включения его в реестр участников НИС до него не доводились, а факт 

получения накоплений для жилищного обеспечения не может подтверждать осведомленность 

административного истца о нарушении права на получение инвестиционного дохода. 

Суд апелляционной инстанции с такими выводами согласился, дополнительно указав, что 

спорные правоотношения носят длящийся характер, поэтому оснований утверждать о пропуске им 

срока обращения с заявлением в суд не имеется. 

Принимая решение об отмене состоявшихся судебных актов и отказе в удовлетворении 

административного искового заявления в связи с пропуском Г. срока обращения в суд, 

Кассационный военный суд исходил из того, что административному истцу о предполагаемом 

нарушении своего права стало известно 7 марта 2017 г., когда он был уведомлен о включении в 

реестр участников НИС, и 13 сентября 2019 г., когда ему были перечислены накопления для 

жилищного обеспечения, а в суд с административным исковым заявлением он обратился лишь 10 



 

 

 

     

марта 2020 г., то есть с пропуском процессуального срока. 

При этом, по мнению Кассационного военного суда, Г., являясь участником НИС, в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих" был вправе ежегодно получать в федеральном 

органе исполнительной власти (федеральном государственном органе), в котором проходит 

военную службу, сведения о средствах, учтенных на его именном накопительном счете. 

Такие выводы суда кассационной инстанции основаны на неправильном применении 

процессуального закона и неверном определении имеющих значение для дела обстоятельств. 

В соответствии с частью 1 статьи 219 КАС РФ административное исковое заявление может 

быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало 

известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

Между тем уведомление о включении административного истца в реестр военнослужащих - 

участников НИС, о котором Г. стало известно 7 марта 2017 г., не содержит каких-либо сведений о 

размере, источниках формирования накоплений и их периодизации, в том числе объеме 

инвестиционного дохода, учтенных на именном накопительном счете административного истца. 

Не содержат таких сведений и документы о выплате Г. при увольнении с военной службы 

денежных средств: платежное поручение от 13 сентября 2019 г. и выписка о состоянии вклада от 16 

декабря 2019 г., из которых усматривается лишь общая сумма накоплений, выплаченных 

административному истцу. 

Следовательно, как на момент включения в реестр участников НИС, так и на момент 

получения при увольнении с военной службы денежных средств Г. не был известен объем 

инвестиционного дохода. 

Согласно объяснениям административного истца, данным им в судебных заседаниях судов 

первой и апелляционной инстанций, о предполагаемом нарушении своего права, то есть о 

неначислении и невыплате инвестиционного дохода с момента включения в реестр участников НИС 

- 27 февраля 2009 г., ему стало известно лишь в конце января 2020 года после обращения в 

"Росвоенипотеку". Эти объяснения ничем не опровергнуты. 

Сведения о выплате Г. инвестиционного дохода только за период с 4-го квартала 2016 года по 

2-й квартал 2019 год впервые отражены 25 марта 2020 г. в справке "Росвоенипотеки". Доказательств 

того, что эти сведения предоставлялись административному истцу ранее, материалы дела не 

содержат. 

При таких данных вывод Кассационного военного суда о пропуске без уважительной причины 

Г., обратившимся с административным исковым заявлением в суд 10 марта 2020 г., процессуального 

срока, установленного статьей 219 КАС РФ, является ошибочным. 

 

Определение N 224-КА21-20-К10 

 



 

 

 

     

По уголовным делам 

 

43. Склонение военнослужащим другого лица с целью незаконного получения ежемесячной 

надбавки за квалификационный уровень физической подготовки в максимальном размере к 

внесению в служебные документы не соответствующих действительности сведений, послуживших 

основанием для получения этим военнослужащим указанной надбавки, образует состав 

мошенничества. 

По приговору Балтийского гарнизонного военного суда от 5 марта 2021 г., оставленному без 

изменения апелляционным постановлением Балтийского флотского военного суда от 27 апреля 

2021 г., В. осужден по части 1 статьи 159, части 1 статьи 291.2 и части 1 статьи 291.2 УК РФ. 

Согласно приговору В. в целях незаконного получения ежемесячной надбавки за 

квалификационный уровень физической подготовки в максимальном размере склонил К. путем 

дачи ему 8 октября 2019 г. и 13 января 2020 г. двух взяток к внесению в ведомости недостоверных 

сведений о наличии у осужденного высшего квалификационного уровня физической 

подготовленности. Внесенные в ведомости не соответствующие действительности сведения 

послужили основанием для начисления и выплаты В. в январе и феврале 2020 года указанной 

надбавки на общую сумму 21 800 руб. 

Судом удовлетворен гражданский иск Минобороны России о взыскании с М. в счет 

возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным частью 1 

статьи 159 УК РФ. 

Кассационным определением Кассационного военного суда от 16 июля 2021 г. приговор, 

апелляционное постановление в части осуждения В. по части 1 статьи 159 УК РФ и решение по 

гражданскому иску отменены. Уголовное дело в указанной части прекращено за отсутствием в 

деянии состава преступления. В этой части за В. признано право на реабилитацию. Гражданский 

иск оставлен без рассмотрения. 

Этим же кассационным определением приговор и апелляционное постановление изменены. На 

основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности двух преступлений, предусмотренных частью 

1 статьи 291.2 УК РФ, окончательное наказание В. назначено путем частичного сложения 

назначенных наказаний в виде штрафа. 

Рассмотрев дело по кассационной жалобе потерпевшего по делу - Минобороны России, 

Судебная коллегия по делам военнослужащих кассационное определение отменила в части 

прекращения уголовного дела в отношении В. по части 1 статьи 159 УК РФ, изменения 

назначенного наказания и решения по гражданскому иску, а уголовное дело в указанной части 

передала на новое кассационное рассмотрение. 

В обоснование приведены следующие доводы. 

Как установлено в результате судебного разбирательства, при контрольной проверке 

физической подготовки военнослужащих В. 5 октября 2019 г. показал результат, соответствующий 

второму квалификационному уровню. В ходе повторной проверки, проведенной 25, 26 декабря 2019 
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г., выяснилось, что он нормативы не сдавал вовсе. 

Осознавая, что при таких данных ему не будет установлена ежемесячная надбавка за 

квалификационный уровень физической подготовки в максимальном размере, и желая получить 

данную выплату в большем размере, чем ему положено, В. через своего знакомого С. в октябре 2019 

года и лично в конце декабря 2019 года обратился к нештатному начальнику физической подготовки 

и спорта воинской части К., в чьи обязанности входила организация внесения в ведомости 

результатов контрольных проверок физической подготовки, с просьбой указать в названных 

ведомостях не соответствующие действительности сведения о подтверждении В. высшего 

квалификационного уровня физической подготовки с целью противоправного безвозмездного 

получения в дальнейшем указанной надбавки в максимальном размере путем введения в 

заблуждение должностных лиц, принимающих решение о данной выплате. 

К. согласился выполнить просьбу В. за две взятки в размерах 4000 и 9000 руб., которые им 

были получены через посредника в октябре 2019 года и январе 2020 года за совершение 

неправомерных действий для обеспечения незаконного получения В. надбавки (за получение 

указанных и иных взяток К. осужден). 

Содействуя реализации умысла В. на совершение хищения путем обмана, К. организовал 

внесение в соответствующие ведомости недостоверных сведений о подтверждении осужденным 

высшего квалификационного уровня физической подготовленности, на основании которых 

введенные в заблуждение должностные лица воинской части и финансового органа неправомерно 

произвели осужденному выплаты ежемесячной надбавки за особые достижения в службе в размере 

70 процентов оклада по воинской должности за высший квалификационный уровень физической 

подготовленности в сумме 21 800 руб. 

Действия В., выразившиеся в корыстном противоправном безвозмездном получении 

денежных средств путем обмана должностных лиц Минобороны России, ответственных за 

производство ежемесячной надбавки за особые достижения в службе (за высший 

квалификационный уровень физической подготовленности), были квалифицированы судом первой 

инстанции по части 1 статьи 159 УК РФ, а дача им двух взяток К. 8 октября 2019 г. размере 4000 

руб. и 13 января 2020 г. в размере 9000 руб. - по части 1 статьи 291.2 УК РФ в каждом случае. 

С такой квалификацией согласился суд апелляционной инстанции. 

Отменяя приговор и апелляционное постановление в части осуждения В. по части 1 статьи 159 

УК РФ и прекращая уголовное дело в связи с отсутствием в деянии состава преступления, 

Кассационный военный суд в обоснование указал, что по делу не установлено, что В. лично 

сообщил должностным лицам воинской части сведения, не соответствующие действительности, 

повлекшие выплату ему надбавки в большем размере, чем ему полагалось. 

Сами по себе факты дачи В. взяток, по мнению суда кассационной инстанции, не образуют 

объективной стороны мошенничества, поскольку недостоверные сведения о наличии у 

осужденного высшего квалификационного уровня физической подготовки были представлены 

должностным лицам воинской части другим лицом - К. 
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Однако такой вывод суда кассационной инстанции вызывает сомнения ввиду несоответствия 

фактическим обстоятельствам дела. 

Под хищением, в том числе мошенничеством, согласно пункту 1 примечаний к статье 158 УК 

РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Объектом преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), являются 

общественные отношения, связанные с правом собственности, а предметом хищения является 

имущество. 

По смыслу статьи 159 УК РФ и согласно разъяснениям, данным в пунктах 1, 2 постановления 

Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения 

права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под 

воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него 

другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него 

другим лицом. 

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может 

состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, 

направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Исследованные судом первой инстанции доказательства подтверждают, что В. с целью 

хищения чужого имущества путем дачи мелких взяток склонил военнослужащего К. к внесению в 

ведомости результатов контрольных проверок по физической подготовке недостоверных сведений 

о наличии у осужденного высшего квалификационного уровня физической подготовленности. 

Впоследствии В. незаконно завладел денежными средствами в виде получения ежемесячной 

надбавки за особые достижения в службе в размере 70 процентов оклада по воинской должности за 

высший квалификационный уровень физической подготовленности, которыми распорядился по 

своему усмотрению. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о выполнении В. объективной стороны 

мошенничества, поскольку в результате именно его противоправных действий владелец имущества 

- Минобороны России - был введен в заблуждение относительно наличия у В. высшего 

квалификационного уровня физической подготовленности, что привело к незаконному изъятию 

(хищению) осужденным денежных средств. 

Внесение недостоверных сведений в ведомости иным лицом, которое в дальнейшем 

представило их в кадровый орган в целях введения в заблуждение командования для реализации 

умысла осужденного на незаконное завладение денежными средствами, не исключает наличия в 

действиях В. состава преступления в форме мошенничества, поскольку последний, реализуя свой 

умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, склонил К. к совершению 
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противоправных действий, в результате которых осужденный незаконно получил денежные 

средства из бюджета Минобороны России. 

Установленные судом обстоятельства дела и исследованные доказательства свидетельствуют 

о том, что незаконное обращение В. в свою пользу указанным выше способом государственных 

денежных средств непосредственно посягало на объект преступления, предусмотренный главой 21 

УК РФ (Преступления против собственности). 

В связи с изложенным выводы суда кассационной инстанции об отсутствии в деянии В. 

состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, и оснований для 

рассмотрения гражданского иска вызывают сомнения в правильности. 

 

Определение N 229-УД21-2-К10 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

44. Непринятие судьей предусмотренных законом мер к устранению конфликта интересов при 

исполнении своих должностных обязанностей послужило основанием досрочного прекращения 

полномочий судьи. 

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы судьи О. на решение 

квалификационной коллегии судей Тамбовской области о досрочном прекращении его полномочий 

судьи районного суда за совершение дисциплинарного проступка. 

В решении Дисциплинарная коллегия указала следующее. 

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области правильно установила факт 

непроцессуального общения судьи О. с адвокатом Щ. 

В судебном заседании установлено, что на протяжении длительного времени между судьей О. 

и Щ. существовали служебные отношения, в том числе непосредственного подчинения, когда 

последний занимал различные должности в аппарате районного суда, а позже и личные отношения, 

когда Щ. являлся адвокатом. 

В 2019 году и 10 месяцев 2020 года судья О. с участием адвоката Щ. рассмотрел в уголовно-

процессуальном порядке 28 уголовных дел и 40 материалов. 

Также установлен факт внепроцессуального общения судьи О. с адвокатом Щ. по поводу 

рассмотрения материалов в отношении А., в том числе о возможности смягчения наказания, 

исключения из приговора указания о наличии в действиях А. опасного рецидива преступлений, а 

также изменения вида исправительного учреждения с более мягким режимом отбывания наказания. 

Таким образом, судья О. допустил ситуацию, при которой разрешение материала стало возможным 

вне рамок судебного процесса, что противоречит нормам процессуального законодательства. 

Кроме того, в должности секретаря судебного заседания этого же суда работала Щ.Н., которая 

состояла в браке с Щ. и оказывала ему определенное содействие в профессиональной сфере их 
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деятельности. 

Несмотря на указанные выше обстоятельства, судья О. не принял мер к урегулированию 

конфликта интересов, самоотводов не заявлял, от внепроцессуальных отношений по служебным 

вопросам с адвокатом Щ. не устранялся, а, напротив, общался с последним по поводу рассмотрения 

судебных материалов, а также предполагаемых по ним судебных решений и необходимости 

совершения тех или иных процессуальных действий, выгодных для Щ. 

Действия О. явились следствием нарушения им требований Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации" и Кодекса судейской этики, обязывающих судью при 

исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях избегать всего, что могло бы 

умалить авторитет судебной власти и достоинство судьи. 

Дисциплинарная коллегия согласилась с выводом квалификационной коллегии судей о 

совершении судьей О. дисциплинарного проступка, поскольку по своему характеру его действия 

являются виновными и существенными, не соответствуют высокому статусу судьи и умаляют 

авторитет судебной власти. 

С учетом всех фактических обстоятельств и внепроцессуального общения, носившего 

длительный и систематический характер, дисциплинарное взыскание в виде досрочного 

прекращения полномочий судьи соразмерно тяжести совершенного О. дисциплинарного проступка, 

подрывающего принцип независимости и беспристрастности суда. 

 

Решение N ДК21-42 

 

45. Решение квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи 

должно основываться на фактах, подтвержденных соответствующими доказательствами. 

Дисциплинарная коллегия удовлетворила жалобу судьи А. на решение квалификационной 

коллегии судей Республики Алтай о досрочном прекращении ее полномочий судьи районного суда 

за совершение дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарная коллегия в своем решении отметила, что решением квалификационной 

коллегии судей признано наличие дисциплинарного проступка, выразившегося в том, что судьей А. 

при рассмотрении судебных дел допускались систематические нарушения процессуальных норм, а 

также не соблюдались правила трудового законодательства и внутреннего распорядка. 

Оценив представленные доказательства, Дисциплинарная коллегия признала установленным, 

что А. в нарушение статьи 165 УПК РФ с превышением предусмотренного законом срока 

рассмотрела уведомление о производстве обыска в жилище и вынесла судебное постановление, 

необоснованно указав в нем на участие в рассмотрении данного вопроса прокурора, а также 

неправильно проставив дату вынесения постановления и обозначив форму проведения судебного 

заседания - закрытое вместо открытого. В данном объеме Дисциплинарная коллегия согласилась с 

решением квалификационной коллегии судей. 

Одновременно с этим Дисциплинарная коллегия отметила, что в решении квалификационной 



 

 

 

     

коллегии отсутствуют основания для квалификации в действиях А. признака систематичности 

нарушений законодательства, положенного в основу принятия решения об исключительности 

случая для назначения наиболее строгого взыскания. 

Коллегия обратила внимание на то, что нарушения А. требований статьи 165 УПК РФ при 

рассмотрении уведомления об обыске хотя и имели место, однако носили единичный характер. 

Вместе с тем Дисциплинарная коллегия не согласилась с выводами квалификационной 

коллегии судей в части нарушения судьей А. трудового законодательства, поскольку в материалах 

дела отсутствуют убедительные доказательства, достоверно и однозначно подтверждающие факт 

отсутствия А. на рабочем месте с 22 по 24 июля 2020 г. 

Так, материалами дисциплинарного производства подтверждено, что судья лично обратилась 

к П., исполняющему обязанности руководителя суда, с просьбой о предоставлении ей отпуска. 

Данное обстоятельство П. не отрицал и пояснил, что предложил А. написать заявление, которое она 

на следующий день через сотрудника суда передала П. 

Между тем П. никакого решения по указанному заявлению документально не оформил и 

впоследствии вплоть до мая 2021 года никаких претензий по событиям 22 - 24 июля 2020 г. к судье 

А. не предъявлял. 

Дисциплинарная коллегия также указала, что отсутствие в графике судебных дел, назначенных 

на спорный период, не подтверждает отсутствие А. на рабочем месте, поскольку судья не обязан 

проводить судебные заседания ежедневно. В то же время присутствие А. в суде и исполнение ею 

служебных обязанностей подтверждаются объяснениями судьи того же суда. 

Оценивая решение квалификационной коллегии судей, Дисциплинарная коллегия 

существенно уменьшила объем доказанных фактических обстоятельств, составивших 

дисциплинарный проступок А. 

Кроме того, Дисциплинарная коллегия отметила, что квалификационная коллегия судей не в 

полной мере учла данные о личности А., ранее она длительное время при осуществлении судебной 

деятельности к дисциплинарной ответственности не привлекалась, замечаний по качеству работы, 

срокам рассмотрения судебных дел, соблюдению трудовой дисциплины и т.п. не имела, частные 

определения в ее адрес вышестоящими инстанциями до вмененного ей в вину события не 

выносились, т.е. назначенное дисциплинарное взыскание несоразмерно проступку. 

 

Решение N ДК21-67 

 

46. Судья не должен использовать свой статус в целях получения каких-либо благ, услуг, 

коммерческой или иной выгоды для себя, своих родственников, друзей, знакомых. 

Дисциплинарная коллегия оставила без удовлетворения жалобу судьи О. на решение 

квалификационной коллегии судей Республики Дагестан о досрочном прекращении его 

полномочий судьи районного суда за совершение дисциплинарного проступка. 



 

 

 

     

В решении Дисциплинарная коллегия указала следующее. 

В судебном заседании установлено, что судья О. направил в администрацию муниципального 

образования запрос о предоставлении в срочном порядке в его адрес сведений и всех материалов, 

относящихся к деятельности муниципального унитарного предприятия, мотивировав свои 

требования необходимостью приобщения указанных документов к материалам гражданского дела, 

находящегося в производстве Верховного Суда Республики Дагестан. Данное гражданское дело 

находилось в апелляционном производстве Верховного Суда Республики Дагестан в связи с иском 

муниципального унитарного предприятия к ответчикам, среди которых были сын и племянник 

судьи О. 

Ранее судья О. также обращался в администрацию муниципального образования с 

аналогичной просьбой в устной форме. 

Дисциплинарная коллегия в своем решении отметила, что О., действуя в личных интересах, 

воспользовавшись своими должностными полномочиями, реализация которых допустима только в 

строго определенных процессуальным законодательством процедурах, с использованием статуса 

федерального судьи направил от своего имени соответствующий официальный запрос, чем оказал 

родственникам непосредственное содействие в получении ряда документов в целях разрешения их 

гражданского дела, находящегося в производстве вышестоящего суда, для чего не имел законных 

оснований. 

С учетом того, что судья О. ранее привлекался к дисциплинарной ответственности, вновь 

совершил дисциплинарный проступок до истечения ранее наложенного взыскания, примененное к 

нему дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 

квалификационного класса судьи соразмерно тяжести допущенного им нарушения. 

 

Решение N ДК20-90 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС 1. Влечет ли смерть руководителя юридического лица, выдавшего доверенность на 

представительство в судах (статья 53 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, статья 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), 

прекращение действия этой доверенности? 

ОТВЕТ: В соответствии с частью 2 статьи 48 ГПК РФ, частями 3, 4 статьи 59 АПК РФ дела 

организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 

федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 

представители. 

Согласно частям 1 и 3 статьи 53 ГПК РФ, частям 4 и 5 статьи 61 АПК РФ полномочия 

представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

федеральным законом. 
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В силу пункта 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительным документом. 

Действия органов юридического лица, направленные на установление, изменение или 

прекращение прав и обязанностей юридического лица, признаются действиями самого 

юридического лица. 

В соответствии со статьей 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного 

лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (пункт 4 

статьи 185.1 ГК РФ). 

Перечень оснований прекращения доверенности закреплен в статье 188 ГК РФ и носит 

исчерпывающий характер. 

Одним из таких оснований является прекращение юридического лица, от имени которого или 

которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, 

слияния или присоединения к другому юридическому лицу (подпункт 4 пункта 1 статьи 188 ГК РФ). 

Такого основания прекращения доверенности, как смерть физического лица, исполняющего 

обязанности исполнительного органа юридического лица, подписавшего доверенность, статья 188 

ГК РФ не содержит. 

Исходя из положений пункта 3 статьи 49 ГК РФ, статей 51, 63 ГК РФ и норм Федерального 

закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" правоспособность юридического лица возникает с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

При таких обстоятельствах, с учетом положений действующего законодательства факт 

прекращения полномочий руководителя юридического лица, выдавшего доверенность, не влечет 

прекращения полномочий лица, на имя которого она выдана, поскольку представителя 

уполномочивает непосредственно само юридическое лицо, действующее через свои 

исполнительные органы. 

Следовательно, смерть руководителя юридического лица, выдавшего доверенность, не влечет 

прекращения действия доверенности, положения подпункта 5 пункта 1 статьи 188 ГК РФ в данном 

случае не применяются. 

 

ВОПРОС 2. Распространяются ли положения Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-

ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" об обязательном досудебном 

порядке урегулирования спора на требования физических лиц к негосударственным пенсионным 

фондам о назначении и выплате негосударственной пенсии в соответствии с Федеральным законом 



 

 

 

     

от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"? 

ОТВЕТ. Федеральным законом от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг" (далее - Закон о финансовом уполномоченном, Закон) установлен 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров между потребителями финансовых 

услуг и финансовыми организациями (статья 1 Закона). 

Под потребителем финансовых услуг понимается физическое лицо, являющееся стороной 

договора, либо лицом, в пользу которого заключен договор, либо лицом, которому оказывается 

финансовая услуга в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

(часть 2 статьи 2 Закона). 

Негосударственные пенсионные фонды пунктом 6 части 1 статьи 28 Закона о финансовом 

уполномоченном отнесены к финансовым организациям, которые обязаны организовать 

взаимодействие с финансовым уполномоченным с 1 января 2021 г. (часть 3 статьи 32 Закона). 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о финансовом уполномоченном финансовый 

уполномоченный рассматривает обращения в отношении финансовых организаций, если размер 

требований потребителя финансовых услуг о взыскании денежных сумм не превышает 500 тыс. руб. 

и если со дня, когда потребитель финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права, прошло не более трех лет. 

Требования потребителей финансовых услуг к негосударственным пенсионным фондам о 

назначении и (или) выплате негосударственных пенсий, а также иных выплат, производимых 

гражданам из средств пенсионных резервов или пенсионных накоплений, носят имущественный 

(денежный) характер, в связи с чем соответствуют предмету регулирования Закона о финансовом 

уполномоченном. 

На основании изложенного требования физических лиц к негосударственным пенсионным 

фондам о назначении и выплате негосударственных пенсий в соответствии с Федеральным законом 

от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" при наличии указанных выше 

условий могут быть предъявлены в суд после соблюдения обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, предусмотренного Законом о финансовом уполномоченном. 

 

ВОПРОС 3. Могут ли пенсионные основания для получения негосударственной пенсии 

содержаться не только в пенсионном договоре с негосударственным пенсионным фондом, 

заключенном на основании Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах", но и в иных документах, в частности положении работодателя о 

негосударственном пенсионном обеспечении? 

ОТВЕТ. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах" (далее - Закон N 75-ФЗ) пенсионными основаниями в 

пенсионных договорах являются основания приобретения участником права на получение 

негосударственной пенсии, установленные указанными договорами в соответствии с Законом N 75-

ФЗ. 



 

 

 

     

Исходя из прямого указания Закона N 75-ФЗ, закрепленного в статье 12 и пункте 2 статьи 

36.33, пенсионный договор и пенсионный договор досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения должны содержать в том числе пенсионные основания. 

При этом ни Закон N 75-ФЗ, ни типовая форма пенсионного договора досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения, разработанная на основании пункта 1 статьи 36.33 

названного закона и утвержденная указанием Банка России от 23 августа 2019 г. N 5237-У, не 

содержат положений, позволяющих устанавливать дополнительные основания для приобретения 

участником права на получение негосударственной пенсии в иных, отличных от пенсионного 

договора документах (например, в правилах негосударственного пенсионного фонда, положении 

работодателя о негосударственном пенсионном обеспечении). 

Таким образом, основания приобретения участником пенсионного договора права на 

получение негосударственной пенсии (пенсионные основания) могут содержаться только в тексте 

пенсионного договора. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

 

Пункт 28 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018), 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 декабря 2018 г., 

исключить. 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

1 июня 2022 г. 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2021 ГОДУ ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ 

ИМ СУДАМИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики рассмотрения 

судами в 2021 году дел об усыновлении детей - граждан Российской Федерации иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими за пределами территории Российской Федерации (далее - международное 

усыновление). 

В 2021 году областными и равными им судами с вынесением решения рассмотрено 72 дела о 

международном усыновлении, что на 71% больше, чем в 2020 году (42 дела), когда снижение 

количества дел о международном усыновлении было связано в том числе с распространением на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и принятием на 

федеральном и региональном уровнях мер по противодействию ее распространению, прекращением 

с марта 2020 года международного авиасообщения 

По сравнению с 2019 годом, когда было рассмотрено с вынесением решения 203 дела о 

международном усыновлении, в 2021 году количество таких дел уменьшилось на 65%. 

Все дела рассмотрены в 2021 году с удовлетворением требования. 

Наибольшее количество дел о международном усыновлении с вынесением решения в 2021 

году рассмотрено Кемеровским областным судом (12 дел), Ленинградским областным судом, 

Московскими Санкт-Петербургским городскими судами (по 7 дел). 

Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении указанной категории дел 

судами соблюдаются требования действующего законодательства, регулирующего вопросы 

усыновления детей, а также учитываются разъяснения, данные Верховным Судом Российской 

Федерации в постановлении Пленума от 20 апреля 2006 года N 8 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" с изменениями, 

внесенными постановлением Пленума от 17 декабря 2013 года N 37 (далее - постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 года N 8). 

Все дела данной категории рассмотрены в установленный частью первой статьи 154 
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) двухмесячный 

срок со дня поступления заявления в суд. 

Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что судьями правильно разрешается 

вопрос о возможности принятия заявления об усыновлении к производству суда. 

Судьями учитывались как положения статьи 131, так и положения статей 270 и 271 ГПК РФ, 

закрепляющие специальные требования, предъявляемые к содержанию заявления об усыновлении 

и устанавливающие перечень необходимых документов, которые должны быть приложены к такому 

заявлению. 

Установив, что заявление об усыновлении детей подано с нарушением указанных статей, 

судьями выносилось определение об оставлении заявления без движения, в котором устанавливался 

срок для исправления недостатков заявления. 

В большинстве случаев основанием для оставления заявления без движения являлось 

непредоставление заявителями (их представителями) вместе с заявлением всех необходимых 

документов, предусмотренных статьей 271 ГПК РФ (например, медицинского заключения о 

состоянии здоровья усыновителя; разрешения компетентного органа соответствующего 

государства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на 

территории этого государства; сведений о наличии или отсутствии судимости; заключения 

компетентного органа об условиях жизни заявителя и о возможности быть усыновителем). 

Суды оставляли такие заявления без движения и предоставляли заявителям разумный срок (не 

менее месяца) для устранения выявленных недостатков. Если заявители не выполняли в 

установленный срок указания судьи об исправлении недостатков заявления, то оно на основании 

части третьей статьи 136 ГПК РФ возвращалось заявителям. По данному основанию заявления 

возвращались Верховным Судом Республики Алтай, Пермским краевым судом, Владимирским, 

Калужским и Новосибирским областными судами, Московским городским судом. 

При этом в двух случаях заявителями были обжалованы определения о возврате заявлений об 

усыновлении. 

Так, апелляционным определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции было 

отменено определение судьи Санкт-Петербургского городского суда о возврате заявления об 

усыновлении детей супруги иностранного гражданина в связи с неисполнением требований судьи 

о предоставлении документов в полном объеме. Материал направлен в тот же суд для решения 

вопроса о принятии к производству. 

При этом суд апелляционной инстанции указал, что заявителем выполнены требования части 

первой статьи 271 ГПК РФ и предоставлены медицинское заключение о состоянии здоровья 

усыновителя и лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей услуги по медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, а 

иные необходимые документы могут быть истребованы судом первой инстанции на стадии 
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подготовки дела к судебному разбирательству. 

Апелляционным определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции было 

отменено определение судьи Санкт-Петербургского городского суда о возврате заявления об 

удочерении ребенка супруги гражданину Греческой Республики, материал был направлен в тот же 

суд для решения вопроса о принятии к производству. 

Суд апелляционной инстанции указал, что судом первой инстанции ошибочно истребованы от 

заявителя иные, кроме указанных в части первой статьи 271 ГПК РФ, документы, поскольку 

заявитель состоит в браке с гражданкой Российской Федерации, намерен с семьей проживать на 

территории Российской Федерации и просит об удочерении фактически воспитываемой им 

падчерицы. При этом судом второй инстанции указано на возможность оказания заявителю помощи 

в истребовании из компетентных органов Греческой Республики сведений о том, лишался ли 

заявитель родительских прав на территории Греческой Республики, отстранялся ли от обязанностей 

опекуна или попечителя, являлся ли он усыновителем, отменялось ли такое усыновление, 

выносились ли решения о признании заявителя недееспособным, либо ограниченно дееспособным 

с учетом действующего для Российской Федерации Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Греческой Республикой "О правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам" от 21 мая 1981 года. 

При принятии заявления об усыновлении детей суды учитывали положения части первой 

статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", согласно которой запрещается передача детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а 

также осуществление на территории Российской Федерации деятельности органов и организаций в 

целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 

(удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, желающим усыновить (удочерить) 

указанных детей. 

Руководствуясь данной нормой, Санкт-Петербургский городской суд правильно отказал в 

принятии заявления гражданина Соединенных Штатов Америки об усыновлении 

несовершеннолетнего ребенка своей супруги - гражданина Российской Федерации. 

Как показало проведенное обобщение, в 2021 году имели место случаи приостановления 

производства по делу о международном усыновлении. Причинами, послужившими основанием для 

приостановления, являлись, в частности, направление судом в соответствии со статьей 62 ГПК РФ 

судебного поручения, назначение экспертизы, а также невозможность личного участия кандидатов 

в усыновители в рассмотрении гражданского дела в связи с ограничительными мерами по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Например, производство по одному из рассмотренных Иркутским областным судом дел о 

международном усыновлении приостанавливалось по основанию, предусмотренному абзацем 
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четвертым статьи 216 ГПК РФ, на период проведения психолого-педагогических экспертиз. 

Приостановление Верховным Судом Республики Коми производства по делу об усыновлении 

ребенка, 2016 года рождения, иностранными гражданами было вызвано необходимостью 

проведения экспертной медицинской комиссией медицинского освидетельствования ребенка в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 25 декабря 1995 года 

N 369/641 "О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью". 

При рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей судами учитывалось разъяснение, 

изложенное в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 года, согласно которому суд в связи с 

действием мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в случае необходимости вправе приостановить 

производство по делу на основании части четвертой статьи 1, абзаца второго статьи 216 ГПК РФ 

(вопрос 1). 

В связи с невозможностью участия кандидатов в усыновители в рассмотрении дела 

производство по делу приостанавливалось Верховным Судом Удмуртской Республики, 

Владимирским и Омским областными судами, Санкт-Петербургским городским судом. 

В 2021 году имели место случаи прекращения производства по делу о международном 

усыновлении. Основной причиной являлся отказ заявителей от заявления об усыновлении. По 

указанному основанию производство по делу прекращалось Верховным Судом Удмуртской 

Республики, Красноярским краевым судом, Вологодским и Ленинградским областными судами. 

Например, отказ заявителей - иностранного гражданина и гражданки Российской Федерации 

от заявления об усыновлении двоих детей (брата и сестры) ввиду состояния здоровья одного из 

детей явился основанием для прекращения Красноярским краевым судом производства по делу. 

Проведенное обобщение судебной практики показало, что по большинству рассмотренных в 

2021 году дел о международном усыновлении усыновителями являлись супруги. По ряду дел дети 

усыновлялись отчимом или мачехой. 

Так, Ростовским областным судом рассмотрено заявление гражданина Республики Армения 

об усыновлении ребенка супруги, 2008 года рождения. Судом было установлено, что заявитель 

зарегистрирован и проживает на территории Российской Федерации, ребенок живет в его семье. 

Супруга заявителя и биологический отец ребенка, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

дали согласие на усыновление несовершеннолетнего заявителем. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 124 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК 

РФ) усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только 
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в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 

усыновление родственникам этого ребенка независимо от гражданства и места жительства этих 

родственников, а также если истекли двенадцать месяцев со дня поступления сведений о таком 

ребенке в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Учитывая это, судами при рассмотрении дел о международном усыновлении в каждом случае 

выяснялся вопрос о том, предлагался ли ребенок на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление 

его родственникам. 

Как показало проведенное обобщение, органами опеки и попечительства запрашивались 

актовые записи о рождении родителей ребенка, на основании которых устанавливалось, кто 

является бабушкой и дедушкой ребенка, есть ли другие родственники, место их регистрации 

(жительства). Данные сведения проверялись указанными органами посредством направления 

запроса в миграционные органы и выхода представителя органа опеки и попечительства по адресу 

места регистрации (жительства) родственников. 

Установленные родственники в большинстве случаев оформляли письменные заявления об 

отказе в принятии ребенка в семью с указанием причин отказа. Как правило, основными причинами, 

по которым родственники детей отказывались принять их в свои семьи, являлись тяжелое 

материальное положение, состояние здоровья (родственника ребенка и /или усыновляемого 

ребенка), отсутствие родственных чувств к ребенку. 

Например, при рассмотрении Вологодским областным судом гражданского дела по заявлению 

иностранных граждан об усыновлении несовершеннолетнего было установлено, что у ребенка 

имеется совершеннолетняя сестра, студентка, которая отказалась принять его на воспитание в связи 

с отсутствием материальной возможности. Три тети ребенка также отказались принять его на 

воспитание в свои семьи по мотиву отсутствия возможностей, в том числе материальных. Ребенок 

передавался под опеку, но впоследствии опекун была освобождена от исполнения обязанностей в 

связи с возникновением трудностей при воспитании ребенка, вызванных его поведением. Данные 

обстоятельства были учтены судом при вынесении решения об удовлетворении заявления об 

усыновлении. 

С целью исследования вопроса о принятых мерах по устройству ребенка в семьи российских 

граждан суды в необходимых случаях допрашивали родственников ребенка в качестве свидетелей. 

Так, в ходе рассмотрения Красноярским краевым судом дела об усыновлении иностранными 

гражданами несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, 2016 года рождения, в 

качестве свидетелей были допрошены родственники несовершеннолетнего для выяснения у них 

возможности и наличия желания взять на воспитание в свои семьи ребенка. Указанные лица 

подтвердили, что не желают принять ребенка на воспитание по состоянию здоровья и из-за 

отсутствия материальных условий. 



 

 

 

     

При рассмотрении судами дел о международном усыновлении в обязательном порядке у 

органов опеки и попечительства и регионального оператора запрашивались сведения о количестве 

и конкретных кандидатах в усыновители граждан Российской Федерации, которым выдавалось 

направление на посещение ребенка за весь период его нахождения на учете в федеральном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Во всех случаях судами подробно изучалась 

информация о том, сколько раз ребенок предлагался к усыновлению российским гражданами 

причины отказа этих граждан взять ребенка в семью на воспитание. 

Например, при рассмотрении Саратовским областным судом дела об усыновлении 

несовершеннолетнего иностранными гражданами было установлено, что ребенок неоднократно 

предлагался для передачи на воспитание в семьи российских граждан, сведения о которых 

содержатся в личном деле ребенка. Судом установлено, что мальчик предлагался для усыновления 

123 семьям граждан Российской Федерации. Ознакомившись со сведениями о ребенке, указанные 

граждане отказались от получения направлений для личного общения с ним из-за возраста ребенка, 

состояния его здоровья, отягощенной наследственности и наличия психиатрического диагноза. 

По одному из дел о международном усыновлении, рассмотренных Московским городским 

судом, судом было установлено, что со сведениями о ребенке знакомились 21 кандидат в 

усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, которые отказались от получения 

направления на его посещение. 

Иркутским областным судом были рассмотрены дела об усыновлении детей иностранными 

гражданами, по которым в одном случае со сведениями о ребенке с целью его усыновления 

знакомились 23 гражданина Российской Федерации и 11 российских семей, в другом сведения о 

ребенке были предложены 12 гражданам и 6 семейным парам. Указанные граждане от посещения 

детей отказались. 

В качестве причин отказа взять ребенка на воспитание в семью граждане Российской 

Федерации, не являющиеся родственниками ребенка, как правило, указывали на наличие у ребенка 

различных заболеваний, инвалидности, асоциальный образ жизни родителей ребенка. 

Материалы, представленные органами опеки и попечительства и региональным оператором о 

предпринятых мерах по устройству ребенка в семьи граждан Российской Федерации, исследовались 

судом, а установленные обстоятельства по данному вопросу отражались в судебном решении с 

указанием основных причин отказов взять ребенка на воспитание в семью и вывода суда о 

невозможности устроить ребенка в семьи российских граждан, несмотря на предпринятые 

указанными органами действия. 

В соответствии со статьей 273 ГПК РФ заявление об усыновлении рассматривается с 

обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и 

попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в необходимых 

случаях - родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до 

четырнадцати лет. 
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Как показало проведенное обобщение, при рассмотрении в 2021 году всех дел о 

международном усыновлении требования данной нормы судами неукоснительно соблюдались. 

Например, Саратовским областным судом к участию в деле об усыновлении ребенка 

привлекались представитель государственного опекуна усыновляемого ребенка (учреждения, в 

котором находился ребенок) и представитель центра по усыновлению министерства образования 

области. Документы, предоставленные названными учреждениями и органами, а также объяснения, 

данные их представителями в судебном заседании, позволили суду более полно проверить и 

оценить имеющиеся в материалах дела сведения об усыновляемом ребенке. Представителем 

государственного опекуна, который являлся социальным педагогом учреждения, где находился 

усыновляемый ребенок, была дана подробная медико-социальная характеристика ребенка, 

разъяснены его психологические особенности, отношение ребенка к возможному усыновлению, 

предоставлена информация об установлении эмоционального контакта усыновителей с ребенком. 

Представитель министерства образования области, который является региональным оператором 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставил в суд информацию о 

постановке ребенка на учет в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, о 

принятых мерах по устройству ребенка в семьи российских граждан, и дал заключение об 

обоснованности усыновления ребенка заявителями. 

Соблюдая положения статьи 57 СК РФ и статьи 12 Конвенции о правах ребенка, все суды в 

судебном заседании обязательно выясняли мнение детей, достигших возраста десяти лет, по 

вопросу их усыновления. 

В частности, мнение детей, достигших возраста десяти лет, и детей более старшего возраста 

выяснялось Алтайским, Красноярским и Пермским краевыми судами, Архангельским, 

Воронежским, Иркутским, Кемеровским, Ленинградским, Новосибирским и Смоленским 

областными судами, а также Московским городским судом. 

При рассмотрении Московским городским судом трех гражданских дел об усыновлении в 

судебном заседании были опрошены дети, достигшие возраста десяти и тринадцати, двенадцати, а 

также четырнадцати лет соответственно. Все несовершеннолетние в присутствии социального 

педагога подтвердили свое желание быть усыновленными заявителями и уехать с ними в страну их 

проживания. 

Решением Кемеровского областного суда было удовлетворено заявление иностранных 

граждан об усыновлении мальчика, 2011 года рождения. На момент рассмотрения дела мальчик 

достиг возраста десяти лет. Опрошенный в присутствии педагога ребенок указал, что ему нравятся 

заявители, он понимает, что они хотят его усыновить, он согласен уехать с ними в страну их 

проживания, учить язык и согласен на изменение своих имени и фамилии. 

Если суд приходил к выводу о том, что дети более младшего возраста в силу своего развития 

могут сформулировать свои взгляды по вопросам их усыновления, то такие несовершеннолетние 

также опрашивались в судебном заседании. 
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При этом судом всегда выяснялось мнение руководителя учреждения, в котором воспитывался 

ребенок, а также представителя органа опеки и попечительства о возможности опроса ребенка в 

судебном заседании. Данное мнение основывалось на результатах проведенного в детском 

учреждении тестирования ребенка, заключениях врачей, педагога-психолога относительно того, 

достиг ли ребенок достаточной степени развития и способен ли он формулировать свои 

собственные взгляды, а также не отразится ли негативно опрос ребенка в суде на его психическом 

или физическом состоянии. 

В частности, дети, не достигшие возраста десяти лет, опрашивались в судебном заседании 

Архангельским и Кемеровским областными судами. 

Например, по одному из дел по заявлению об усыновлении несовершеннолетнего 

иностранными гражданами, рассмотренных Архангельским областным судом, заслушивалось 

мнение ребенка, достигшего возраста девяти лет и двух месяцев. Ребенок в судебном заседании 

пояснил, что с момента знакомства усыновители поддерживали с ним тесную связь, обменивались 

сообщениями и фотографиями, видео-посланиями, направляли ему подарки на праздники. 

Несовершеннолетний подтвердил, что относится к усыновителям как к родителям, желает носить 

их фамилию, жить в иностранном государстве и уже изучает государственный язык этого 

государства. 

По всем рассмотренным в 2021 году делам о международном усыновлении суды выясняли 

причины, по которым заявители решили прибегнуть к процедуре усыновления, а также что 

послужило основанием для принятия ими решения об усыновлении ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации. 

Как показало проведенное обобщение судебной практики, почти во всех случаях причиной 

принятия решения об усыновлении (удочерении) ребенка являлось отсутствие у супругов 

биологических детей и невозможность иметь их в будущем. При этом заявители указывали, что 

усыновление в Российской Федерации носит понятный характер, им близка культура России, часть 

заявителей общается в стране своего проживания с семьями, усыновившими детей - граждан 

Российской Федерации. 

По ряду рассмотренных судами дел причины принятия решения об усыновлении были иные. 

Так, при рассмотрении Новосибирским областным судом одного из заявлений об усыновлении 

иностранные граждане, имеющие двух биологических детей, в судебном заседании пояснили, что 

всегда хотели иметь большую семью, состоящую не только из родных, но и из усыновленных детей. 

При этом усыновители указали также на имеющийся у них опыт общения с детьми возраста 

усыновляемого ребенка и их воспитания, а также на то, что родственники заявителей поддерживают 

их планы по усыновлению и испытывают огромное желание принять нового ребенка в свою семью. 

В практике Воронежского областного суда имел место случай, когда принятие заявителями - 

гражданином Российской Федерации и гражданкой иностранного государства решения об 



 

 

 

     

усыновлении было обусловлено желанием дальнейшего воспитания переданных им ранее под опеку 

детей, находящихся в их семье на протяжении более чем пяти лет (с 2015 года). Мать усыновляемых 

детей была лишена родительских прав, сведений об отце в документах детей не имелось. 

По делу, рассмотренному Алтайским краевым судом, об удочерении ребенка гражданином 

Республики Индия, суд установил, что заявитель является супругом матери ребенка, супруги 

проживают совместно с ее ребенком и имеют троих общих детей. Заявителем получен вид на 

жительство иностранного гражданина в Российской Федерации. Мать и биологический отец 

девочки согласны на удочерение, что подтверждается оформленными согласиями. Заявитель 

указал, что он заботится о ребенке как о своей дочери, девочка считает его своим отцом и решение 

об усыновлении принято им осознанно, совместно с супругой, с учетом мнения девочки. 

Санкт-Петербургским городским судом было удовлетворено заявление гражданина 

Республики Беларусь об усыновлении несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, 

сына супруги заявителя, 2018 года рождения. В ходе рассмотрения дела заявитель пояснил, что 

живет с супругой и ее сыном, фактически воспитывает мальчика, любит его как родного и ребенок 

отвечает ему взаимностью. 

При рассмотрении Кемеровским областным судом заявления об усыновлении усыновители - 

иностранные граждане в судебном заседании свое заявление об усыновлении ребенка мотивировали 

желанием помочь детям, оставшимся без попечения родителей. Заявители также указали, что хотят 

усыновить детей-близнецов именно из России, поскольку сами родом из бывшего Советского 

Союза, знают русский язык, поэтому между ними и детьми не возникнет проблем при общении. 

По ряду рассмотренных судами дел о международном усыновлении при наличии у заявителей 

ранее усыновленного ребенка из Российской Федерации основанием для обращения с заявлением 

об усыновлении гражданина Российской Федерации являлось (кроме желания увеличить семью) 

наличие положительного опыта предыдущего усыновления. 

В обоснование требований указанные заявители представляли медицинское заключение в 

отношении ранее усыновленного ребенка, а также заключение уполномоченной организации. 

Документы свидетельствовали, что процесс адаптации детей прошел успешно, видна 

положительная динамика в развитии, состояние здоровья хорошее. 

Положительный опыт усыновления детей - граждан Российской Федерации имелся у 

кандидатов в усыновители по гражданским делам, рассмотренным в 2021 году Верховным Судом 

Удмуртской Республики, Кемеровским областным судом (ранее заявители усыновили ребенка из 

того же детского дома), Кировским областным судом и Ленинградским областным судом (заявители 

в 2017 году усыновили родного брата удочеряемой девочки). 

Для некоторых усыновителей причиной усыновления гражданина Российской Федерации стал 

пример знакомых, усыновивших такого ребенка. 

Так, причиной усыновления именно гражданина Российской Федерации при отсутствии 



 

 

 

     

возможности иметь биологических детей заявителями по одному из гражданских дел, 

рассмотренных Пермским краевым судом, явился положительный опыт усыновления детей из 

России знакомыми заявителей. 

Проведенное обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении заявлений об 

усыновлении детей, имеющих братьев (сестер), суды соблюдали положения пункта 3 статьи 124 СК 

РФ и удовлетворяли такие заявления только в том случае, когда усыновление братьев и сестер 

разными лицами отвечало интересам усыновляемого ребенка. 

Суды учитывают разъяснение, содержащееся в пункте 13 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 года N 8, согласно которому, если у ребенка, 

которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, также оставшиеся без попечения 

родителей, и в отношении их заявителем не ставится вопрос об усыновлении либо этих детей хотят 

усыновить другие лица, усыновление допустимо лишь в случае, когда это отвечает интересам 

ребенка (например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались 

совместно, находятся в разных организациях для детей-сирот, не могут жить и воспитываться 

вместе по состоянию здоровья). Указанное правило распространяется и на случаи усыновления 

разными лицами неполнородных братьев и сестер. 

В связи с этим суды исследовали документы, подтверждающие наличие родственных связей 

между детьми, личное дело ребенка из детского учреждения, заключение органа опеки и 

попечительства о возможности усыновления ребенка отдельно от его братьев и сестер, а также 

выясняли вопросы о том, относятся ли братья и сестры усыновляемого ребенка к категории детей, 

оставшихся без попечения родителей, где и с какого времени воспитываются несовершеннолетние 

братья и сестры усыновляемого, каковы причины раздельного проживания и воспитания детей, 

воспитывался ли усыновляемый ребенок вместе с братьями и сестрами, общался ли он с ними, какое 

состояние здоровья у детей и могут ли они по состоянию здоровья жить и воспитываться в одной 

семье, другие обстоятельства. 

Вопрос о возможности усыновления ребенка, имеющего братьев и/или сестер, исследовался, в 

частности, Верховным Судом Республики Коми, Верховным Судом Удмуртской Республики, 

Приморским краевым судом, Архангельским, Иркутским, Кемеровским, Кировским, 

Ленинградским, Новосибирским, Пермским, Смоленским и Тюменским областными судами. 

Например, Приморским краевым судом было удовлетворено заявление иностранных граждан 

об удочерении девочки, 2016 года рождения, имеющей двух братьев и сестру, также оставшихся без 

попечения родителей, в отношении которых вопрос об усыновлении заявителями не ставился. 

Судом было установлено, что старшая сестра девочки, 2013 года рождения, длительное время 

проживает под опекой в семье российских граждан, при этом опекун отказался принять 

удочеряемого ребенка на воспитание в свою семью в связи с отсутствием достаточных денежных 

средств на его содержание. Брат, 2020 года рождения, также проживает под опекой в семье 

российских граждан. Опекун отказался принять усыновляемого ребенка на воспитание в свою 

семью в связи с тяжелым материальным положением. Дети друг о друге ничего не знают, вместе 
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никогда не проживали и не воспитывались, находились в разных организациях для детей-сирот, 

родственные связи не сформированы. Учитывая указанные обстоятельства, суд пришел к 

обоснованному выводу, что усыновление отвечает интересам ребенка и не причинит ему 

психологической травмы. 

Кемеровским областным судом правильно удовлетворено заявление иностранных граждан об 

усыновлении двоих несовершеннолетних детей (братьев), 2009 и 2012 годов рождения, 

находившихся в одном детском учреждении. Суд установил, что дети имеют младшего брата, 2013 

года рождения, находящегося с ними в одном детском учреждении. При принятии решения судом 

было учтено, что в отношении брата вопрос об усыновлении заявителями не ставился, поскольку 

усыновители не желали усыновлять троих детей. При этом было установлено, что 

несовершеннолетнего брата хотят усыновить другие лица - граждане того же иностранного 

государства. Супружеские пары знакомы друг с другом и после усыновления планировали дружить 

семьями и поддерживать связь между усыновленными детьми. Учитывая данные обстоятельства, а 

также приняв во внимание, что передать детей на усыновление в семьи российских граждан, в том 

числе всех троих в одну семью, не представляется возможным в связи с состоянием здоровья 

младшего брата, суд пришел к выводу о том, что раздельное усыновление будет отвечать интересам 

детей. 

По ряду рассмотренных судами в 2021 году дел усыновители просили усыновить двух и более 

детей. 

Во всех случаях дети имели родственные связи. 

Так, Пермским краевым и Иркутским областным судами были удовлетворены заявления об 

усыновлении троих детей, Кемеровским областным судом были удовлетворены два заявления 

иностранных граждан об усыновлении троих детей. Заявления об усыновлении двоих детей были 

рассмотрены Красноярским и Пермским краевыми судами, Воронежским, Кемеровским и 

Ленинградским областными судами, Московским городским судом. 

Обобщение судебной практики показало, что суды во всех случаях проверяли, отвечают ли 

возраст усыновляемого и состояние его здоровья рекомендациям, которые даны усыновителям в 

социально-психологическом отчете или в свидетельстве о способности быть усыновителями. 

Вопрос о соответствии возраста и состояния здоровья усыновляемого ребенка рекомендациям, 

данным усыновителям компетентными службами государства, гражданами которого они являлись, 

проверялся судьей на стадии принятия заявлений об усыновлении. 

Например, при рассмотрении Красноярским краевым судом гражданского дела об 

усыновлении супругами - иностранными гражданами несовершеннолетнего, 2016 года рождения, 

суду были представлены документы о том, что заявители пригодны к международному 

усыновлению одного ребенка мужского пола, а также заключение о возможности усыновления 

супругами именно этого ребенка, с указанием перечня всех диагностированных у ребенка 

заболеваний. 



 

 

 

     

По рассмотренному Верховным Судом Республики Саха (Якутия) делу об усыновлении 

возраст усыновляемого ребенка и состояние его здоровья отвечали рекомендациям, данным 

усыновителям. Заявители прошли обследование, в рамках которого были проведены социально-

психологические собеседования, а также обследование жилищно-бытовых условий. По результатам 

обследования соответствующим уполномоченным психолого-медицинским учреждением было 

дано заключение о том, что супруги представляют собой стабильную в эмоциональном плане пару, 

которая разделяет единые жизненные ценности, и они могут быть рекомендованы к усыновлению 

одного или двух детей, объединенных родственными узами, в возрасте от двух до восьми лет с 

обратимыми физическими и/или психологическими проблемами (на момент составления 

заключения возраст усыновляемого ребенка соответствовал заключению). 

По гражданскому делу, рассмотренному Иркутским областным судом, возраст усыновляемого 

ребенка (9 лет) отвечал рекомендациям, которые были даны усыновителям. Согласно 

представленным документам мальчик имел пятую группу здоровья, инвалидность была 

установлена на срок до 25 августа 2030 года. В судебном заседании заявители пояснили, что они 

осведомлены о социальном происхождении мальчика, его состоянии здоровья и возможной 

отягощенной наследственности, им разъяснены все заболевания, имеющиеся у ребенка в настоящее 

время, болезни, которыми он переболел, находясь в государственных учреждениях, диагнозы, 

которые устанавливались ему по результатам плановой диспансеризации. Согласно выводам 

заключения по результатам психолого-педагогической экспертизы супруги способны воспитывать 

ребенка, имеющего отклонения в здоровье, осознают состояние здоровья мальчика, знают о 

выставленных ему диагнозах, имеют договоренность со специалистами о восстановительной 

терапии для мальчика. Кроме того, заявительница имеет педагогический опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. При наличии указанных обстоятельств суд удовлетворил 

заявление усыновителей. 

При рассмотрении дел о международном усыновлении судьи по каждому делу исследовали 

вопрос об установлении психологического контакта между заявителями и усыновляемым ребенком. 

В этих целях суды правильно выясняли вопросы о том, каковы были длительность и 

периодичность общения заявителей и ребенка и изучали заключение психолога. 

Проведенное обобщение судебной практики показало, что, как правило, усыновители 

общались с ребенком в период знакомства в течение нескольких дней по несколько часов, и перед 

судебным заседанием. 

По ряду дел усыновители встречались с детьми многократно. 

Так, по одному из дел, рассмотренных Красноярским краевым судом, об усыновлении 

иностранными гражданами двоих несовершеннолетних было установлено, что усыновители 

встречались с детьми 11 раз, каждая встреча длилась около пяти часов. Столь длительное общение 

было связано с необходимостью установления супругами с двумя детьми положительного 

эмоционального контакта. Усыновители пояснили суду, что этого количества встреч им было 



 

 

 

     

достаточно, чтобы понять, что дети (брат и сестра) являются именно теми дети, которых они хотят 

принять в свою семью. 

Как показало проведенное обобщение, по многим делам общение с детьми сначала 

происходило по месту их нахождения в организациях для детей-сирот, далее - в связи с введением 

ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

поддержания общения с детьми кандидаты в усыновители общались с несовершеннолетними 

регулярно посредством обмена фотографиями и видеоматериалами, а также с помощью 

видеозвонков через сеть "Интернет". 

После снятия указанных ограничений личные встречи усыновителей и усыновляемых детей 

возобновлялись. 

В случаях, когда судом выяснялось, что заявители ранее усыновляли детей (в том числе 

граждан Российской Федерации), суды подробно исследовали, насколько успешно такие кандидаты 

в усыновители справляются со своими родительскими обязанностями в отношении ранее 

усыновленных детей. В этих целях суды исследовали представленные социально-психологические 

отчеты об условиях жизни и о воспитании ранее усыновленных заявителями детей, медицинские 

заключения о состоянии здоровья этих детей, сведения из компетентных органов о выполнении 

заявителями обязательств по постановке усыновленных детей на консульский учет и 

представлению после усыновительных отчетов. 

Так, в 2021 году Приморским краевым судом рассмотрено дело об удочерении девочки, 2015 

года рождения, супругами - иностранными гражданами, которые в 2015 году усыновили 

несовершеннолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации (девочку 2009 года рождения). 

Суд пришел к выводу о том, что у кандидатов в усыновители сформированы родительские навыки, 

необходимые для воспитания ребенка, его успешной социализации, образования и развития. При 

этом суд правильно особо отметил в качестве положительной стороны как изучение и практическое 

применение русского языка заявителями, так и сохранение его в речи удочеренной в 2015 году 

девочки. Судом исследовался представленный в материалы дела социально-психологический отчет 

о кандидатах на национальное и международное усыновление территориального управления 

социально-медицинской помощи, составленный по результатам предусыновительного 

обследования заявителей. Согласно данному отчету удочеренная девочка хорошо интегрирована в 

свою семью, у нее установлены доверительные отношения с матерью, она ценит ее близость и 

заботу. Результаты тестирования ребенка говорят о том, что она открыта для создания отношений 

привязанности с будущим братом или сестрой. Усыновителям рекомендован для усыновления один 

ребенок более младшего возраста, чья культурная принадлежность, состояние здоровья и 

темперамент не нанесут вред сложившемуся семейному равновесию. 

При рассмотрении дел об усыновлении иностранными гражданами детей, у которых была 

сформирована разговорная речь на родном языке, в судебных заседаниях выяснялся вопрос о том, 

владеют ли усыновители русским языком (и если владеют, то в какой степени). Также всегда 

выяснялся вопрос о наличии языкового барьера и возможности его преодоления с учетом возраста 



 

 

 

     

ребенка. 

В случаях, когда было установлено, что усыновители не владели русским языком, суд во всех 

случаях выяснял вопрос о том, как усыновители планируют преодолевать языковой барьер с учетом 

возраста ребенка, периода, необходимого для адаптации и овладения ребенком языком страны 

проживания. 

Так, при рассмотрении Смоленским областным судом дела об усыновлении детей (брата и 

сестры) иностранными гражданами заявители в судебном заседании пояснили, что они высылали 

детям книги для изучения языка, оплатили организованные для детей уроки (2 раза в неделю). Оба 

супруга на момент рассмотрения дела изучали русский язык, у них также имеется переводчик - 

учитель русского языка, который поможет преодолеть языковой барьер. В школе, которую будут 

посещать усыновляемые, обучаются дети, говорящие на русском языке. 

В ряде случаев, готовясь к усыновлению, заявители начали изучать русский язык и 

планировали продолжить изучение русского языка впоследствии. 

Например, Красноярским краевым судом при рассмотрении одного из гражданских дел по 

заявлению иностранных граждан об усыновлении несовершеннолетних установлено, что один из 

супругов изучает русский язык, супруга, являясь по происхождению русской, свободно 

разговаривает с детьми на русском языке и помогает супругу преодолеть языковой барьер. 

При рассмотрении Тюменским областным судом заявления об усыновлении гражданкой 

Российской Федерации и гражданином Республики Беларусь опекаемых ими двоих 

несовершеннолетних - родных братьев суд установил, что гражданин Республики Беларусь 

свободно владеет русским языком, какого - либо языкового барьера в общении с детьми не 

установлено. 

Как показало проведенное обобщение судебной практики, в 2021 году представленные 

заявителями медицинские заключения отвечали требованиям российского законодательства. 

По всем делам судами исследовался вопрос о прохождении кандидатами в усыновители 

подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ. 

Во всех случаях трудоемкость программы подготовки кандидатов в усыновители 

соответствовала критериям, установленным в пункте 3 Требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2012 г. N 623 "Об утверждении требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации". 

При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний, 
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судом правильно в соответствии с частью первой статьи 79 ГПК РФ назначалась экспертиза. 

Например, по одному из дел, рассмотренных Иркутским областным судом, с целью выяснения 

готовности иностранных граждан быть усыновителями ребенка, 2012 года рождения, было 

назначено проведение психолого-педагогической экспертизы. На разрешение экспертов были 

поставлены вопросы о том, способны ли заявители воспитывать ребенка, имеющего отклонение в 

здоровье; готовы ли заявители к усыновлению и дальнейшему эффективному воспитанию ребенка 

и насколько осознанно их родительство; какие взаимоотношения сложились между заявителями - 

иностранными гражданами и усыновляемым гражданином Российской Федерации. 

Заключением государственного автономного учреждения Иркутской области "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" подтверждены готовность 

супругов к усыновлению и дальнейшему эффективному воспитанию ребенка, а также наличие 

между заявителями и ребенком открытых взаимоотношений. Указанное заключение отражено и 

проанализировано в судебном решении. Кроме того, с учетом интересов ребенка в качестве 

свидетелей допрашивались медицинский работник и учитель-дефектолог. 

При усыновлении ребенка, как правило, заявителями ставились вопросы об изменении 

фамилии, имени ребенка, об изменении или неприсвоении отчества (статья 134 СК РФ). 

По всем делам изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, произведено судом с согласия ребенка, как того требует пункт 4 статьи 134 СК 

РФ. 

Так, по делу об усыновлении ребенка иностранными гражданами, рассмотренному 

Ленинградским областным судом, девочка, достигшая возраста десяти лет, в ходе судебного 

разбирательства выразила свое согласие на изменение фамилии, имени и отчества. 

При рассмотрении в 2021 году дел о международном усыновлении суды, руководствуясь 

статьей 141 СК РФ, а также статьей 226 ГПК РФ, использовали принадлежащее им право отмены 

усыновления, а при выявлении случаев нарушения законности - вынесения частных определений. 

Как показало проведенное обобщение судебной практики по делам о международном 

усыновлении, в 2021 году имел место один случай отмены усыновления. 

Верховным Судом Республики Саха (Якутия) обоснованно было удовлетворено заявление 

иностранных граждан об отмене усыновления. Причиной отмены усыновления заявители указали 

утерю психоэмоциональной связи с ребенком. 

По данному делу Верховным Судом Республики Саха (Якутия) было вынесено частное 

определение в адрес школы-интерната, в котором содержался усыновляемый ребенок, а также 

регионального оператора, ведущего банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

(Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия). 

Причиной вынесения частного определения судом явилось отсутствие со стороны указанных 
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органов государственной власти и специализированного учреждения надлежащего контроля при 

усыновлении ребенка иностранными гражданами. В отзывах и в судебном заседании представители 

министерства и школы-интерната указывали на согласие на усыновление и отсутствие каких-либо 

причин с их стороны для отказа в усыновлении. 

При рассмотрении заявления усыновителей об отмене усыновления представители 

министерства и школы согласились с тем, что отношения между усыновителями и ребенком не 

сложились, в связи с чем суд пришел к заключению о том, что выводы об удовлетворении 

требований об усыновлении были сделаны без надлежащего изучения взаимоотношений между 

усыновителями и усыновляемым, что является недопустимым. Суд указал, что данные 

обстоятельства свидетельствуют о формальном подходе со стороны министерства и школы-

интерната к анализу взаимоотношений между иностранными усыновителями и 

несовершеннолетним. 

Санкт-Петербургским городским судом было правильно вынесено частное определение по 

делу по заявлению иностранного гражданина об удочерении в адрес Местной Администрации 

внутригородского Муниципального образования муниципального округа Чкаловское с указанием 

на необходимость неукоснительного соблюдения норм законодательства Российской Федерации об 

обязанности участия представителя органа опеки и попечительства при рассмотрении судом дел об 

усыновлении (удочерении) детей, поскольку в связи с неявкой представителя органа опеки и 

попечительства в судебное заседание рассмотрение дела было отложено. 
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СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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  Список изменяющих документов 

(в ред. Обзора судебной практики N 1 (2022), 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2022) 

 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

По уголовным делам 

 

1. Если обвиняемый скрылся в ходе судебного разбирательства, суд при наличии ходатайства 

стороны может рассмотреть уголовное дело в его отсутствие. В этом случае при устранении 

обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, по ходатайству осужденного или его защитника 

приговор, вынесенный заочно, отменяется и судебное разбирательство проводится в обычном 

порядке. 

Из материалов уголовного дела следует, что при производстве расследования уголовного дела 

в отношении Т. мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на подписку о 

невыезде и надлежащем поведении. 

Постановлением судьи от 30 января 2012 г. рассмотрение уголовного дела в отношении Т. 

назначено на 7 февраля 2012 г. Мера пресечения в отношении Т. оставлена прежняя - в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Постановлением судьи от 8 февраля 2012 г. производство по уголовному делу приостановлено 

в связи с тем, что Т. скрылся и был объявлен его розыск. 

Постановлением судьи от 25 марта 2013 г. производство по уголовному делу возобновлено, 

судебное заседание для рассмотрения ходатайства потерпевшей о рассмотрении дела в отсутствие 

подсудимого назначено на 3 апреля 2013 г. 

3 апреля 2013 г. судьей постановлено продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении 

Т. в отсутствие подсудимого. 

Уголовное дело в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ рассмотрено в отсутствие подсудимого, 

10 апреля 2013 г. постановлен приговор, по которому Т. осужден по ч. 1 ст. 131 УК РФ, по ч. 1 ст. 

132 УК РФ, по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (оставленный без изменения судом апелляционной 

инстанции). 
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28 марта 2018 года Т. был задержан в г. Иркутске. 

В надзорной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного Т. просил отменить приговор и 

апелляционное определение, поскольку уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого, 

который скрылся в ходе судебного рассмотрения. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил приговор и апелляционное 

определение в отношении Т. по следующим основаниям. 

Согласно ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в исключительных случаях судебное разбирательство по 

уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие 

подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) 

уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории 

иностранного государства по данному уголовному делу. 

В соответствии с ч. 7 ст. 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 

247 УПК РФ, приговор или определение суда, вынесенные заочно по ходатайству осужденного или 

его защитника, отменяются в порядке, предусмотренном главой 48 УПК РФ. Судебное 

разбирательство в таком случае проводится в обычном порядке. 

На основании изложенного Президиум отменил приговор и апелляционное определение в 

отношении Т., уголовное дело передал на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом 

суда. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 120П18 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой личных 

неимущественных прав 

 

2. Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую 

среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака 

соседями. Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать 

причиненный моральный вред. 

Т., действующий в защиту интересов несовершеннолетнего Т.С., обратился в суд с иском к Ф. 

о запрете курения на лоджии и компенсации морального вреда в размере 250 000 руб., указав на то, 

что ответчик более пяти лет курит на лоджии, при этом дым от курения потоками воздуха затягивает 

в квартиру истца, чем подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания. 

Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований отказано. 

Отменяя решение суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции в 
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кассационном порядке, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации указала на то, что для правильного разрешения возникшего между сторонами спора суду 

с учетом заявленных исковых требований надлежало, в частности, установить, имеются ли 

препятствия к пользованию истцом занимаемым жилым помещением, чем вызваны данные 

препятствия (действиями ответчика либо иными причинами). С учетом изложенного дело было 

направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой 

инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете курения на лоджии и в 

указанной части принял отказ истца от иска, в связи с чем в данной части производство по делу 

прекратил. 

Отставляя решение суда первой инстанции без изменения в части отказа истцу в компенсации 

морального вреда, суд апелляционной инстанции указал на то, что качество воздуха, попадающего 

в квартиру истца, должно соответствовать качеству атмосферного воздуха населенных мест, 

установленному санитарными правилами "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01"; уровни запаха санитарными 

нормами не регламентируются, в связи с чем доказательств нарушения гигиенических нормативов 

или гигиенических требований к качеству воздуха, попадающего в квартиру истца через открытое 

окно, суду не представлено. При этом субъективное восприятие запаха табака в квартире само по 

себе не может являться основанием для компенсации истцу морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

обжалуемые судебные постановления в части отказа в удовлетворении требования о компенсации 

морального вреда и приняла в указанной части по делу новое решение о частичном удовлетворении 

требований и взыскании с Ф. в пользу Т.С. компенсации морального вреда в размере 5000 руб. по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон о благополучии населения) среда 

обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и 

искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; вредное воздействие 

на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью 

человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений; благоприятные условия 

жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 

воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для 

восстановления нарушенных функций организма человека; безопасные условия для человека - 

состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов 

на человека. 

В силу абзаца второго ст. 8 Закона о благополучии населения граждане имеют право на 
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благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

В соответствии с абзацем четвертым ст. 10 Закона о благополучии населения граждане 

обязаны не осуществлять действия, влекущие нарушение прав других граждан на охрану здоровья 

и благоприятную среду обитания. 

Как следует из преамбулы Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по 

борьбе против табака (заключена в г. Женеве 21 мая 2003 г.), к которой Российская Федерация 

присоединилась 24 апреля 2008 г., сигареты и некоторые другие изделия, содержащие табак, 

являются высокотехнологичными изделиями, разработанными таким образом, чтобы создавать и 

поддерживать зависимость, и многие содержащиеся в них компоненты и выделяемый ими дым 

являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (далее - 

Закон об охране здоровья граждан) этот федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

На основании п. 1 ст. 4 Закона об охране здоровья граждан одним из основных принципов 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака граждане 

имеют право на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Как указано в ч. 2 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан, граждане обязаны соблюдать 

нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; заботиться о формировании у детей отрицательного 

отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления 

табака; не осуществлять действия, влекущие нарушение прав других граждан на благоприятную 

среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. 

В силу ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилым помещением осуществляется с учетом 

соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, 

утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
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исполнительной власти. 

По смыслу изложенных выше правовых норм граждане, проживая в жилом помещении, имеют 

право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых 

последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина 

пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться 

таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение 

табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы 

помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям. 

При рассмотрении дела судами установлено и не отрицалось ответчиком, что он осуществлял 

курение табака на лоджии своей квартиры, находящейся непосредственно под квартирой, 

занимаемой истцом. 

Факт проникновения запаха в результате курения в квартиру истца как последствие 

потребления табака сторонами не оспаривался. 

На основании ст. 150 ГК РФ здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину 

от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (п. 1). 

Нематериальные блага защищаются в соответствии с названным выше 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 (ст. 12) вытекает из существа нарушенного 

нематериального блага или личного неимущественного права и характера последствий этого 

нарушения. В случаях, 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. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 

нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами (п. 2). 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

В силу ст. 23 Закона об охране здоровья граждан за нарушение законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Таким образом, действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за 

нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака. Это судами учтено не было. 

 

Определение N 67-КГ17-16 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

3. Раздел имущества, находящегося в общей собственности, осуществляется в целях 

прекращения права общей собственности и обеспечения возможности бывшим сособственникам 

максимально беспрепятственно самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться 

выделенным имуществом с учетом его целевого назначения, нуждаемости и заинтересованности в 

нем. 

Добросовестность действий стороны по делу, изменившей свою позицию после вынесения 

решения суда, должна оцениваться судом апелляционной инстанции при повторном рассмотрении 

дела. 

Я. обратилась в суд с иском к Б. о разделе жилых строений и земельного участка. 

Судом установлено, что Я. принадлежали 24/100 доли, ответчику Б. - 76/100 доли в праве 

общей долевой собственности на два жилых строения (два дачных дома площадью 129,2 кв. м и 90,4 

кв. м) и земельный участок площадью 8002 кв. м. Какой-либо сложившийся порядок пользования 

спорным имуществом отсутствовал. 

Судом была назначена строительно-техническая экспертиза на предмет возможности раздела 

имущества и определения приемлемых вариантов такого раздела. 

Согласно заключению эксперта определены варианты раздела домов и земельного участка. 

Решением суда иск Я. удовлетворен. Прекращено право общей долевой собственности Я. и Б. 

на домовладение и земельный участок и произведен раздел данного имущества по варианту N 3, 

предложенному в заключении эксперта. Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции 

выделил в собственность Б. несколько жилых строений, а также земельный участок площадью 5541 

кв. м. В собственность Я. суд выделил сарай и земельный участок площадью 2461 кв. м. При этом 

суд первой инстанции согласился с мнением сторон, включая мнение представителя Б. - П. 

(действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности), полагавших наиболее 

приемлемым именно этот вариант, поскольку он отвечает интересам сторон, удобен в пользовании 

имуществом по назначению, не предусматривает переоборудования и учитывает все компенсации. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, принято новое 

решение, которым прекращено право общей долевой собственности Я. и Б. на указанное выше 

имущество и произведен его раздел по варианту N 1, предложенному в заключении по результатам 

судебной строительно-технической экспертизы. 
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Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение, которым прекращено 

право общей долевой собственности Я. и Б. на указанное выше имущество и произведен его раздел 

по варианту N 1, предложенному в заключении эксперта (по данному варианту требуется 

проведение строительных работ по переустройству и переоборудованию жилых домов), суд 

апелляционной инстанции исходил из необходимости выделить каждому из участников общей 

собственности часть каждого из объектов, соответствующую доле участников в праве общей 

собственности. Я. выделен земельный участок площадью 1920 кв. м, Б. - 6082 кв. м с 

конфигурацией, обеспечивающей для каждой из сторон возможность прохода к выделенным частям 

обоих домов. 

При этом суд апелляционной инстанции указал на то, что раздел домов и земельного участка 

по варианту N 3 существенно нарушает права Б., поскольку он не просил передать ему весь дом за 

счет уменьшения площади полагающейся ему доли земельного участка. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя 

апелляционное определение и направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции, указала следующее. 

В соответствии со ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может 

быть разделено между ее участниками по соглашению между ними (п. 1). Участник долевой 

собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества (п. 2). При недостижении 

участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества 

или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке 

требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества (п. 3). В случаях, когда доля 

собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного 

интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого 

собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию 

(п. 4). 

В п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

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

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, 

что при невозможности раздела имущества между всеми участниками общей собственности либо 

выдела доли в натуре одному или нескольким из них суд по требованию выделяющегося 

собственника вправе обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему 

денежную компенсацию, с получением которой сособственник утрачивает право на долю в общем 

имуществе. 

В исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может быть реально 

выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и 

при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных участников долевой 

собственности выплатить ему компенсацию (п. 4 ст. 252 ГК РФ). 

Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в 

использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании 
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исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, 

подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, 

состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том 

числе нетрудоспособных, и т.д. 

По смыслу приведенной нормы права и акта ее толкования раздел находящегося в общей 

собственности имущества не предполагает обязательного выдела всем сособственникам доли либо 

части в каждой из входящих в состав общего имущества вещей, включая недвижимое имущество. 

Целью раздела является прекращение общей собственности и обеспечение возможности бывшим 

сособственникам максимально беспрепятственно самостоятельно владеть, пользоваться и 

распоряжаться выделенным имуществом с учетом его целевого назначения, нуждаемости и 

заинтересованности в нем. При наличии в общей собственности нескольких объектов раздел 

объектов в натуре может быть признан обоснованным, если судом установлена невозможность по 

каким-либо причинам выдела каждому из участников общей собственности самостоятельных 

объектов из числа имеющихся. 

Принудительный раздел имущества судом не исключает, а, напротив, предполагает, что 

сособственники не достигли соглашения и раздел производится вопреки желанию кого-либо из них, 

а при определенных условиях возможен не только раздел вопреки воле одного из сособственников, 

но и выплата ему денежной компенсации вместо его доли в имуществе. 

По данному делу невозможность раздела по предложенному экспертом варианту N 3 с 

предоставлением каждой из сторон отдельных самостоятельных объектов не установлена. 

Несогласие одной из сторон с вариантом раздела само по себе не исключает возможности принятия 

судом такого варианта. 

Производя раздел спорных домовладений и земельного участка по варианту N 1, суд 

апелляционной инстанции не учел, что такой вариант раздела требует как дополнительных 

существенных затрат и компенсационных выплат, так и проведения сторонами строительных работ. 

Кроме того, вариант раздела N 1 требует формирования земельных участков сложной 

конфигурации, а также установления сервитута на часть помещений в жилых домах, вопрос о 

которых судом апелляционной инстанции не разрешен. Выделяя сторонам части единых объектов, 

суд апелляционной инстанции не учел, что между ними сложились конфликтные отношения, что 

осложняет пользование различными частями единого строения. 

Судом при отмене решения суда первой инстанции допущены также и существенные 

нарушения норм процессуального права. 

Удовлетворяя исковые требования Я., суд первой инстанции исходил из того, что обе стороны 

согласились с разделом домов и земельного участка по варианту N 3. 

При этом сторонами обсуждены, а судом в решении оценены обстоятельства, касающиеся 

въезда на подлежащий разделу земельный участок. 

При обсуждении названных вопросов от имени Б. в суде выступал уполномоченный им 

нотариальной доверенностью представитель П. Сам Б., находясь в здании суда, в судебное 



 

 

 

     

заседание не явился, а после вынесения решения в апелляционной жалобе сослался на несогласие с 

принятым решением. 

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда в апелляционном 

порядке являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для 

дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или 

норм процессуального права. 

Подобного рода оснований для отмены решения суда первой инстанции в апелляционном 

определении не приведено. 

В ч. 1 ст. 35 ГПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

В соответствии с пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских 

прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. 

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон 

как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 

содействующего ей в том числе в получении необходимой информации. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии 

обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное 

отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом 

случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно 

свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались 

(ст. 56 ГПК РФ). 

При рассмотрении данного дела судом первой инстанции представитель ответчика П. против 

удовлетворения заявленных требований не возражал, согласился с предложенным вариантом 

раздела спорного имущества. 

Каких-либо данных о том, что доверенность представителя Б. была отменена доверителем 

либо полномочия представителя были ограничены иным способом, а также о том, что доверитель 

довел до суда иную позицию, дающую суду основания не принимать во внимание позицию его 

представителя, в материалах дела не имеется. 

Однако после принятия решения судом первой инстанции ответчик подал апелляционную 

жалобу на это решение, содержащую доводы о несогласии с принятым судом вариантом раздела N 
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3 и требование произвести раздел по варианту N 1, что послужило основанием для отмены решения 

судом апелляционной инстанции. 

Между тем по смыслу приведенных выше положений ст. 330 ГПК РФ несогласие с решением 

суда первой инстанции либо другая точка зрения стороны на то, как могло быть рассмотрено дело, 

сами по себе не являются основанием для отмены или изменения судебного решения, а суду 

апелляционной инстанции следовало дать оценку изменению позиции стороны после вынесения 

решения. 

 

Определение N 4-КГ17-66 

 

4. Отсутствие нарушений со стороны организатора публичных торгов не является 

безусловным основанием для отказа в удовлетворении требований собственника реализованного на 

торгах имущества о признании этих торгов недействительными. 

К. обратилась с иском к организатору публичных торгов (далее - общество), Ф. о признании 

торгов и договора купли-продажи недействительными и применении последствий их 

недействительности. 

В обоснование требований истец указала, что 15 сентября 2015 г. общество, действующее на 

основании контракта, заключенного с территориальным управлением Росимущества в субъекте 

Российской Федерации (далее - ТУ Росимущества), были организованы и проведены торги в форме 

открытого аукциона по реализации принадлежащей истцу квартиры, на которую в рамках 

исполнительного производства был наложен арест. 

Исполнительные действия по реализации недвижимого имущества производились на 

основании исполнительного листа во исполнение заочного решения суда от 2 июля 2014 г. по иску 

ипотечного агента к К., Ж. о расторжении договора займа, взыскании долга и об обращении 

взыскания на заложенное недвижимое имущество. 

Победителем указанных торгов признана Ф., с которой 28 сентября 2015 г. общество 

заключило договор купли-продажи данной квартиры. 

Поскольку К. не была извещена о судебном разбирательстве и вынесении названного заочного 

решения, а также о возбуждении исполнительного производства, об аресте квартиры и о реализации 

ее с торгов, она продолжала вносить платежи в счет погашения долга по договору займа. 

Узнав о данных обстоятельствах, К. обратилась в суд с заявлением об отмене заочного 

решения, которое определением суда от 13 ноября 2015 г. было удовлетворено. 

При новом рассмотрении дела решением суда от 3 февраля 2016 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением от 26 апреля 2016 г., отказано в удовлетворении исковых требований 

залогодержателя закладной к К., Ж. о расторжении договора займа, взыскании долга и об 

обращении взыскания на заложенное имущество. 

При таких обстоятельствах, по мнению истца, основания для продажи ее квартиры с торгов 
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отсутствовали. 

Кроме того, К. указано, что реализация спорной квартиры осуществлена по цене, 

определенной названным выше заочным решением в соответствии с отчетом об оценке по 

состоянию на 2010 г., что значительно ниже фактической рыночной стоимости недвижимого 

имущества на дату проведения торгов. 

По утверждению истца, извещение о проведении торгов было размещено в сети "Интернет" с 

нарушением срока, а в периодических печатных изданиях информация о проведении торгов не 

публиковалась. 

На основании изложенного К. просила признать указанные выше торги недействительными, 

признать недействительным договор купли-продажи квартиры, заключенный между обществом и 

Ф., применить последствия недействительности сделки, истребовать квартиру у Ф. и прекратить ее 

право собственности на квартиру, признав это право за К. 

В ходе судебного разбирательства Ф. также заявила иск к обществу и ТУ Росимущества о 

признании договора купли-продажи квартиры недействительным и применении последствий 

недействительности сделки. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск К. по данному делу, суд первой инстанции указал, что 

ипотечный агент предъявил иск в отсутствие законных оснований для таких притязаний и 

действовал недобросовестно, поскольку ему было достоверно известно о надлежащем исполнении 

заемщиком обязательств, а допущенная просрочка платежей на день вынесения судом заочного 

решения от 2 июля 2014 г. была погашена в полном объеме. 

Как до обращения истца с иском в суд, так и после К. вносились очередные периодические 

платежи по договору займа, однако о таких платежах ипотечный агент не сообщил ни в суде, ни при 

обращении взыскания на заложенное имущество. 

Кроме того, признавая торги и последующий договор купли-продажи квартиры 

недействительными, суд первой инстанции указал, что цена квартиры на торгах была установлена 

в соответствии с отчетом пятилетней давности об оценке рыночной стоимости квартиры от 12 

апреля 2010 г., в то время как по представленному в суд заключению эксперта рыночная цена 

квартиры в 2015 г. была в полтора раза выше цены ее продажи на торгах. 

Удовлетворяя исковые требования К., суд удовлетворил также и иск Ф. в части взыскания с 

ТУ Росимущества уплаченной по договору купли-продажи денежной суммы. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение в части удовлетворения исков и отказывая в 

их удовлетворении, указал, что при организации и проведении торгов по продаже спорного 

имущества организатором торгов каких-либо нарушений допущено не было, а следовательно, 

оснований для удовлетворения иска К. не имеется. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции по следующим основаниям. 



 

 

 

     

Организация и порядок проведения торгов, а также заключения договора на торгах 

установлены ст. 447 и 448 ГК РФ (здесь и далее - в редакции, действующей с 1 июня 2015 г.). 

Согласно ст. 449.1 указанного кодекса под публичными торгами понимаются торги, 

проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке 

исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных законом. Правила, 

предусмотренные ст. 448 и 449 названного кодекса, применяются к публичным торгам, если иное 

не установлено данным кодексом и процессуальным законодательством (п. 1). Должник, взыскатели 

и лица, имеющие права на имущество, продаваемое на публичных торгах, вправе на них 

присутствовать (п. 3). 

В ст. 93 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" определено, что торги могут быть признаны недействительными по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены ГК РФ. 

В силу положений ст. 449 названного кодекса торги, проведенные с нарушением правил, 

установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску 

заинтересованного лица в случае, если кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах; 

на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена; продажа была произведена 

ранее указанного в извещении срока; были допущены иные существенные нарушения порядка 

проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи; были допущены иные 

нарушения правил, установленных законом (п. 1). 

Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с 

лицом, выигравшим торги, и применение последствий, предусмотренных ст. 167 названного 

кодекса (п. 2). 

Как разъяснено в п. 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", приведенный в п. 1 ст. 449 ГК РФ 

перечень оснований для признания публичных торгов недействительными не является 

исчерпывающим. Такими основаниями могут быть, в частности, публикация информации о 

проведении публичных торгов в ненадлежащем периодическом издании (с учетом объема тиража, 

территории распространения, доступности издания); нарушение сроков публикации и полноты 

информации о времени, месте и форме публичных торгов, их предмете, о существующих 

обременениях продаваемого имущества и порядке проведения публичных торгов, в том числе об 

оформлении участия в них, определении лица, выигравшего публичные торги, а также сведений о 

начальной цене (п. 2 ст. 448 ГК РФ); необоснованное недопущение к участию в публичных торгах; 

продолжение публичных торгов, несмотря на поступившее от судебного пристава-исполнителя 

сообщение о прекращении обращения взыскания на имущество. 

Нарушения, допущенные организатором публичных торгов, признаются существенными, если 

с учетом конкретных обстоятельств дела судом будет установлено, что они повлияли на результаты 

публичных торгов (в частности, на формирование стоимости реализованного имущества и на 

определение победителя торгов) и привели к ущемлению прав и законных интересов истца. 
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На то, что предусмотренный п. 1 ст. 449 ГК РФ перечень оснований для признания торгов 

недействительными не является исчерпывающим и не ограничивается нарушениями организаторов 

торгов, указано также в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2016 

г. N 2, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 6 июля 2016 г., 

согласно которому публичные торги могут быть признаны недействительными и в связи с 

нарушениями, допущенными судебным приставом-исполнителем, повлекшими незаконную 

передачу на публичные торги имущества должника, например, при возбуждении исполнительного 

производства в отсутствие законных оснований для его возбуждения, при обращении взыскания на 

имущество, не подлежащее реализации. 

То обстоятельство, что соответствующие постановления (действия) судебного пристава-

исполнителя не были признаны незаконными в отдельном судебном производстве, не является 

основанием для отказа в иске заинтересованного лица о признании публичных торгов 

недействительными. Законность этих постановлений (действий) судебного пристава-исполнителя 

суд оценивает при рассмотрении иска о признании публичных торгов недействительными. 

Из приведенных положений закона и актов его толкования следует, что отсутствие нарушений 

со стороны организатора торгов само по себе не является безусловным основанием для отказа в 

удовлетворении требований о признании торгов недействительными. 

Не соглашаясь с основаниями, примененными судом первой инстанции для признания торгов 

и заключенной на них сделки недействительными, суд апелляционной инстанции фактически не 

рассмотрел иные обстоятельства, указанные истцом в обоснование иска, в частности связанные с 

лишением истца возможности воспользоваться своими правами при реализации ее имущества и 

повлиявшие на формирование его стоимости при продаже на торгах. 

Отклоняя доводы истца в части, касающейся формирования цены реализованного имущества, 

суд апелляционной инстанции указал, что К. не воспользовалась правом подать заявление об 

изменении порядка и способа исполнения решения суда для надлежащего определения начальной 

продажной цены имущества. 

При этом суд апелляционной инстанции не учел установленный судом первой инстанции факт 

того, что истцу не было известно о рассмотрении судом дела по иску об обращении взыскания на 

ее имущество, об определении его начальной продажной цены, равно как и впоследствии ей не было 

известно о действиях судебного пристава-исполнителя по возбуждению исполнительного 

производства и о продаже ее имущества на торгах. 

Таким образом, истец не была допущена к процессу реализации ее имущества, вследствие чего 

начальная продажная цена была установлена на основании оценки пятилетней давности, 

воспользоваться правом на подачу заявления о ее изменении К., как это следует из установленных 

судом обстоятельств, не могла, а квартира продана по цене значительно ниже ее действительной 

стоимости. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 
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По смыслу ст. 3 названного кодекса право на обращение в суд на любой его стадии 

предполагает обращение заинтересованного лица в защиту своих прав, свобод или законных 

интересов. 

Обращение в защиту прав, свобод и интересов других лиц может производиться в случаях, 

предусмотренных названным кодексом или другими федеральными законами (ч. 2 ст. 4 ГПК РФ). 

Отменяя решение суда исключительно по жалобе организации по ипотечному жилищному 

кредитованию, суд апелляционной инстанции не указал, чем нарушены права данного заявителя. 

При этом суд апелляционной инстанции не опроверг и не поставил под сомнение выводы суда 

первой инстанции о том, что ни на момент проведения торгов, ни позже у К. не было никаких долгов 

перед данным кредитором. 

Не опровергнуты и не поставлены под сомнение судом апелляционной инстанции и выводы 

суда первой инстанции о злоупотреблении правом со стороны взыскателя, правопреемником 

которого является юридическое лицо, подавшее апелляционную жалобу. 

Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований о недопустимости 

злоупотребления правом суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления 

отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет 

иные меры, предусмотренные законом. 

Удовлетворяя апелляционную жалобу взыскателя и отменяя по его требованию решение суда, 

суд апелляционной инстанции приведенные положения закона не учел. 

 

Определение N 37-КГ17-12 

 

Разрешение споров, возникающих из договорных отношений 

 

5. При наличии разногласий сторон о сроке действия договора, подлежащего заключению на 

основании решения суда, такой срок определяется судом в силу п. 1 ст. 446 ГК РФ. 

К. обратился в суд с исковым заявлением к местной администрации о разрешении разногласий 

при заключении договора аренды земельного участка. 

Судом по делу установлено, что К. с 1 октября 2014 г. принадлежит на праве собственности 

двухэтажное нежилое производственно-складское здание. Спорный земельный участок, на котором 

находится данное нежилое здание, имеет разрешенное использование "для эксплуатации 

административных, производственно-складских помещений". 

Решением суда от 27 июля 2015 г., оставленным без изменения апелляционным определением 

от 13 октября 2015 г., признано незаконным решение местной администрации об отказе в 

предоставлении К. в аренду спорного земельного участка, суд обязал администрацию заключить с 

К. договор аренды земельного участка. 
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25 ноября 2015 г. К. обратился в местную администрацию с заявлением о предоставлении 

спорного земельного участка в аренду сроком на 49 лет с 13 октября 2015 г. до 13 октября 2064 г. 

В ответ на это обращение К. ответчиком представлен проект договора аренды спорного 

земельного участка, в котором срок аренды установлен с 13 октября 2015 г. на неопределенный 

срок, но не более чем на срок резервирования данного земельного участка для муниципальных 

нужд. 

Не согласившись с проектом договора в части срока аренды земельного участка, К. направил 

ответчику возражения на него, которые были отклонены со ссылкой на отсутствие в названном 

выше решении суда указания на конкретные сроки аренды земельного участка. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, применив 

положения подп. 9 п. 2 ст. 39.6, подп. 17 п. 8 ст. 39.8, п. 12 ст. 39 ЗК РФ, п. 3 ст. 610 ГК РФ, пришел 

к выводу об обоснованности исковых требований К. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об отказе в иске, суд 

апелляционной инстанции, сославшись на положения ст. 209 и 610 ГК РФ, указал, что право 

установления срока договора аренды принадлежит арендодателю, который такой срок определил в 

представленном арендатору проекте договора аренды спорного земельного участка - с 13 октября 

2015 г. на неопределенный срок, но не более чем на срок резервирования данного земельного 

участка для муниципальных нужд. 

При этом, отклоняя доводы истца о том, что в силу п. 12 ст. 39.8 ЗК РФ срок договора аренды 

в данном случае устанавливается по выбору арендатора, суд апелляционной инстанции сослался на 

то, что вопрос о заключении договора аренды был решен на основании судебного акта. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

выводами суда апелляционной инстанции не согласилась по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления 

являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и 

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 61 данного кодекса обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные 

обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, 

в котором участвуют те же лица. 

В силу ч. 2 ст. 209 этого же кодекса после вступления в законную силу решения суда стороны, 

другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые 

требования, на том же основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе 

установленные судом факты и правоотношения. 

Аналогичные разъяснения даны в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении". 

Приведенные положения процессуального закона и разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации направлены на обеспечение обязательности вступивших в законную силу судебных 

постановлений и законности выносимых судом постановлений в условиях действия принципа 

состязательности. 

Вступившим в законную силу решением суда на местную администрацию возложена 

обязанность заключить с К. договор аренды земельного участка. 

Данное судебное постановление не исполнено, поскольку между сторонами возник спор о 

сроке действия подлежащего заключению договора аренды земельного участка. 

Таким образом, обращаясь в суд с данным иском, К. просил суд рассмотреть и разрешить 

разногласия, возникшие при заключении обязательного для ответчика договора аренды земельного 

участка. 

В силу п. 1 ст. 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении 

договора, на рассмотрение суда на основании ст. 445 этого кодекса либо по соглашению сторон 

условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с 

решением суда. 

По смыслу приведенных выше норм права разрешение судом спора о наличии разногласий по 

конкретным условиям подлежащего заключению договора сводится по существу к внесению 

определенности в правоотношения сторон и определению судом условий, не урегулированных 

сторонами в досудебном порядке. Установление судом или изменение при рассмотрении такого 

спора фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового требования, не меняют его 

предмета как спора об условиях договора и не должны приводить к отказу суда в их определении, 

поскольку последствием такого отказа является необходимость предъявления нового иска, что 

может привести к нарушению прав на судопроизводство в разумный срок. 

 

Определение N 49-КГ17-34 

 

6. Требования о взыскании арендных платежей за периоды, которые истекли после 

возбуждения дела о банкротстве арендатора, являются текущими и не подлежат рассмотрению в 

рамках дела о банкротстве. 

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) обратился в суд с иском к Б. и с учетом 

уточнения исковых требований просил взыскать с ответчика задолженность по договору аренды 

места на территории яхт-клуба за период с 4 марта 2015 г. по 4 ноября 2016 г. 

Судом по делу установлено, что 28 июня 2011 г. между ИП (арендодателем) и Б. (арендатором) 

заключен договор аренды, по условиям которого арендодатель предоставил арендатору за плату на 

территории яхт-клуба во временное владение место для стоянки маломерного судна. Срок аренды 

установлен с 25 июня 2012 г. по 23 июня 2013 г., арендная плата определена в сумме 132 000 руб., 

суточный тариф - 542 руб. 
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Условиями договора также предусмотрено, что по окончании срока его действия арендатор 

обязан незамедлительно забрать судно. При нарушении данного условия арендатор обязан уплатить 

стоимость арендной платы сверх срока по двойной ставке. 

Как следует из материалов дела, судно ответчика помещено на стояночное место в 2012 г., где 

и находилось на момент рассмотрения спора. 4 марта 2015 г. определением арбитражного суда 

принято заявление К. о признании индивидуального предпринимателя Б. несостоятельным 

(банкротом), на имущество должника наложен арест. Решением арбитражного суда от 14 декабря 

2015 г. признано обоснованным заявление К. о признании Б. несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реструктуризации долгов. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования ИП, суд первой инстанции пришел к 

выводу о том, что арендатор, своевременно не возвративший арендованное имущество, по 

требованию арендодателя должен внести арендную плату за все время просрочки. При этом суд, 

руководствуясь положениями ст. 5 и 213.11 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" и разъяснениями, содержащимися в п. 2 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 63 "О текущих платежах 

по денежным обязательствам в деле о банкротстве", исходил из того, что требования, вытекающие 

из договорных обязательств, предусматривающих периодическое внесение должником платы за 

пользование имуществом (договор аренды), за те периоды, которые истекли после возбуждения 

дела о банкротстве, являются текущими, не подлежащими включению в реестр требований 

кредиторов в деле о банкротстве. 

Отменяя решение суда первой инстанции и оставляя исковое заявление ИП без рассмотрения, 

суд апелляционной инстанции указал на то, что спорные правоотношения сторон вытекают не из 

договора аренды, а из обязательства по возврату неосновательного обогащения, а следовательно, 

требования истца не носят текущего характера и их рассмотрение невозможно за рамками дела о 

банкротстве. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, 

что судом апелляционной инстанции не было учтено следующее. 

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), 

порядок, условия и сроки внесения которой определены договором аренды (п. 1 ст. 614 ГК РФ). 

Согласно ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть 

арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа 

или в состоянии, обусловленном договором. Если арендатор не возвратил арендованное имущество 

либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 

все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю 

убытков, он может потребовать их возмещения. 

Таким образом, плата за фактическое пользование арендуемым имуществом после истечения 

срока действия договора производится в размере, определенном этим договором. Прекращение 

договора аренды само по себе не влечет прекращение обязательства по внесению арендной платы, 
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поэтому требования о взыскании арендной платы за фактическое пользование имуществом 

вытекают из договорных отношений, а не из обязательства о неосновательном обогащении. 

В силу п. 2 ст. 5 названного выше федерального закона требования кредиторов по текущим 

платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим 

платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не 

признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве. 

При этом согласно п. 1 этой же статьи под текущими платежами понимаются денежные 

обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании 

должника банкротом. 

По смыслу данной нормы права текущими являются любые требования об оплате товаров, 

работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в 

том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании 

должника банкротом. 

Поскольку судами установлено, что по окончании срока действия договора аренды ответчик 

не освободил арендуемое место, что повлекло для него в силу п. 2 ст. 622 ГК РФ и договора аренды 

обязанность производить оплату аренды в соответствии с условиями договора, то есть 

периодическими денежными платежами, выводы суда апелляционной инстанции о том, что 

требования истца не носят текущего характера и подлежат рассмотрению в рамках дела о 

банкротстве, нельзя признать основанными на законе. 

 

Определение N 32-КГ17-37 

 

Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда 

 

7. Ответственность за причинение вреда здоровью вследствие ненадлежащего содержания 

прилегающего к объекту недвижимости земельного участка несет лицо, на которое в силу закона 

возложена обязанность по содержанию этого участка. 

А. обратился в суд с иском к управляющей компании, Л. о взыскании утраченного заработка, 

компенсации морального вреда, судебных расходов. Исковые требования обоснованы 

неисполнением ответчиками обязанностей, связанных с надлежащим содержанием территории, 

прилегающей к объектам недвижимости, в результате чего истцу причинен средней тяжести вред 

здоровью. 

Судами установлено, что в результате падения А., произошедшего из-за неочищенной наледи 

около нежилого помещения, являющегося пристроенным объектом к многоквартирному дому, 

истцу причинен средней тяжести вред здоровью. Собственником нежилого помещения в 

одноэтажной пристройке к этому дому является Л. 

Согласно ответу, предоставленному местной администрацией, земельные участки под 

многоквартирными домами, расположенные вдоль межквартального проезда, где получил травмы 

истец, не сформированы и не поставлены на государственный кадастровый учет. 
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Разрешая спор по существу и определяя лицо, ответственное за ненадлежащее содержание 

территории, суд с учетом положений ст. 1064, 1083, 1085 ГК РФ и правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования (далее - правила 

благоустройства) исходил из отсутствия заключенного Л. договора на уборку территории, в связи с 

чем пришел к выводу о том, что обязанность по надлежащему содержанию территории, 

обеспечивающей безопасное передвижение пешеходов на прилегающей к объекту недвижимости 

территории, должна быть возложена на Л. как собственника нежилого помещения. 

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции, указав также, что 

апелляционная жалоба не содержит доводов об оспаривании вывода суда, согласно которому Л. 

является надлежащим ответчиком по заявленным требованиям. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

выводами суда апелляционной инстанции не согласилась по следующим основаниям. 

При определении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения заявленного 

спора, судами не учтены положения ст. 15 и 1064 ГК РФ, согласно которым для наступления 

гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков истцу необходимо доказать 

наличие следующих (обязательных) условий: совершение противоправных действий конкретным 

лицом, то есть установить лицо, совершившее действие (бездействие), размер заявленных убытков 

и причинно-следственную связь между противоправными действиями и наступившим вредом. 

Ответчику, в свою очередь, следует представить доказательства отсутствия его вины в наступлении 

неблагоприятных последствий. 

Статьей 210 ГК РФ установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Следовательно, случаи 

возложения бремени содержания имущества лицом, не являющимся его собственником, могут быть 

установлены лишь федеральными законами, к которым правила благоустройства не относятся, или 

договором. 

В соответствии со ст. 40, 41 и 42 ЗК РФ правом на использование земельных участков 

наделены собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков, на которых возложена обязанность соблюдать при использовании земельных 

участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

Из анализа приведенных правовых норм в их системном единстве с Федеральным законом от 

30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

регулирующим отношения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, ст. 37 - 39 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" следует, что федеральное законодательство не возлагает на граждан и юридических лиц 

обязанности по содержанию иных территорий, кроме земельных участков, находящихся в их 

собственности или владении. Возложение на собственников, владельцев, пользователей объектов 

недвижимости обязанности по содержанию территории, прилегающей к их земельным участкам, 

может быть осуществлено либо на основании федерального закона, либо на основании договора. 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", допуская установление органами местного 

самоуправления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий, не предусматривает возложение на них обязанностей 

по содержанию таких территорий помимо их воли. 

Из материалов дела следует, что земельные участки под многоквартирными домами, 

расположенные вдоль межквартального проезда, где получил травмы истец, не сформированы и не 

поставлены на государственный кадастровый учет. Собственником земельного участка, на котором 

произошло падение истца, Л. не является. 

Разрешая исковые требования А., суды в нарушение указанного законодательства, возлагая 

обязанность по возмещению вреда здоровью на Л., руководствовались не федеральным законом или 

договором, а правилами благоустройства, согласно которым обязанности по уборке десятиметровой 

территории, прилегающей к границам занимаемых юридическими и физическими лицами зданий, 

к огражденным забором территориям, а также подъездов к ним и десятиметровой территории, 

прилегающей к подъездным путям, в том числе по вывозу образовавшегося на прилегающей 

территории мусора, возлагаются на лиц, осуществляющих на указанных территориях или в зданиях 

хозяйственную или иную деятельность. 

Судами не приняты во внимание положения пп. 1 и 2 ст. 3 ГК РФ, согласно которым 

гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации, состоит из данного 

кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, 

указанные в пп. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 

должны соответствовать данному кодексу. 

Таким образом, суды при рассмотрении спора должны были руководствоваться ч. 2 ст. 11 ГПК 

РФ, согласно которой суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный 

правовой акт не соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 

силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

Суд апелляционной инстанции не учел указанную норму права и не проанализировал, 

соответствуют ли названные правила благоустройства федеральному законодательству и могут ли 

они применяться при рассмотрении данного спора. 

Из изложенного следует, что обстоятельством, имеющим значение для правильного 

разрешения спора, являлось установление принадлежности земельного участка, в границах 

которого получил повреждения истец, ответчикам по данному делу или иным лицам, и, как 

следствие, основания возложения на них ответственности за причиненный ущерб. Однако данное 

обстоятельство не получило надлежащей оценки суда. 

 

Определение N 50-КГ18-7 

 

8. Расходы на приобретение новых материалов, необходимых для восстановления 

поврежденного имущества, входят в состав убытков, подлежащих возмещению причинителем 
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вреда. 

И. обратилась в суд с иском к М.Ш. и М.Н. о возмещении убытков, причиненных 

повреждением жилого дома и компенсации морального вреда. 

Судом по делу установлено, что И. принадлежит доля в праве собственности на жилой дом. 

На земельном участке, принадлежащем М.Н. и прилегающем к жилому дому истца, ведется 

строительство трехэтажного жилого дома с магазином на первом этаже. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, проведена проверка обращения 

истца о нарушении градостроительного законодательства при осуществляемом М.Н. строительстве, 

по результатам которой установлено, что вследствие осуществления ответчиками строительных 

работ вплотную к стене жилого дома истца в несущих стенах и перегородках этого дома 

образовались трещины. 

В соответствии с выводами, содержащимися в заключении по результатам судебной 

строительно-технической экспертизы, изменения в техническом состоянии принадлежащей И. 

части жилого дома (вертикальные и диагональные сквозные трещины, вертикальные и 

горизонтальные трещины и щели, отпадение плиток и отсутствие части погонных деталей) могли 

быть вызваны длительной эксплуатацией этой части жилого дома и проведением ответчиками 

указанных выше строительных работ на соседнем земельном участке. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, 

исследовав заключение эксперта в совокупности с другими доказательствами по делу (письменные 

доказательства, показания свидетеля), пришел к выводу о том, что причиной возникновения 

повреждений жилого дома истца, несовместимых с его дальнейшей эксплуатацией, являются 

осуществляемые М.Н. строительные работы по возведению трехэтажного строения вплотную к 

этому жилому дому. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции указал, что истцом не доказана 

причинно-следственная связь между осуществляемым М.Н. строительством и повреждениями, 

причиненными жилому дому истца, поскольку этот дом не соответствует требованиям, 

предъявляемым к строительству в сейсмических районах. Суд также сослался на то, что при 

определении размера причиненных истцу убытков суд первой инстанции неправомерно исходил из 

необходимости использования при возведении дома новых материалов и не учитывал износ дома, 

тем самым породив на стороне истца неосновательное обогащение. 

Суд апелляционной инстанции также указал на невозможность установления размера 

причиненных истцу убытков в связи с тем, что И. осуществлен снос поврежденного жилого дома. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции, указав следующее. 



 

 

 

     

Судом установлено и сторонами не оспаривалось, что в принадлежащем И. жилом доме, 

вплотную к которому М.Н. ведет строительные работы, возникли повреждения. 

При таких обстоятельствах суду апелляционной инстанции следовало дать оценку вопросу о 

том, имеется ли причинно-следственная связь между осуществляемым М.Н. строительством и 

возникновением названных повреждений. 

Однако суд апелляционной инстанции в нарушение ст. 1064 ГК РФ не дал какой-либо оценки 

вопросу о причинах повреждения жилого дома истца, формально сославшись на несоответствие 

этого дома требованиям к строительству в сейсмических районах. 

При этом судом апелляционной инстанции не учтено, что несоответствие жилого дома истца 

требованиям к строительству в сейсмических районах само по себе не свидетельствует об 

отсутствии причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинением вреда 

имуществу истца, а также о том, что именно несоответствие жилого дома истца требованиям к 

строительству в сейсмических районах привело к повреждению этого дома. 

В п. 1 ст. 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать 

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

возмещение убытков в меньшем размере. 

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащих 

возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу п. 

1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только 

на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих 

возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Из приведенной правовой нормы и акта ее толкования следует, что отсутствие возможности 

установить размер убытков с разумной степенью достоверности само по себе не является 

основанием для отказа в удовлетворении требования о возмещении убытков, поскольку в этом 

случае суду надлежит определить размер причиненных убытков с учетом всех обстоятельств дела, 

исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

В п. 13 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

разъяснено, что если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут 

использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или 
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договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, 

несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его 

стоимостью до повреждения. 

Таким образом, расходы на приобретение новых материалов, необходимых для 

восстановления поврежденного имущества, входят в состав убытков, подлежащих возмещению 

причинителем вреда. 

Однако суд апелляционной инстанции в нарушение приведенной правовой нормы и акта ее 

толкования указал на недопустимость включения в состав убытков истца стоимости новых 

материалов, необходимых для восстановления разрушенного жилого дома. 

 

Определение N 20-КГ17-21 

 

9. В случае повреждения транспортного средства утрата его товарной стоимости относится к 

реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта и запасных частей к нему. 

А. обратилась в суд с иском к страховой компании о взыскании страхового возмещения в 

размере 167 431,54 руб., компенсации морального вреда, штрафа, к В. - о взыскании ущерба в 

размере 127 671,03 руб., компенсации морального вреда, а также о взыскании с ответчиков 

пропорционально удовлетворенным требованиям расходов на нотариальное удостоверение 

доверенности, на оплату юридических услуг и стоимости независимой экспертизы. 

Судом по делу установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия, 

произошедшего по вине В., автомобиль, принадлежащий А., получил механические повреждения. 

В порядке прямого возмещения ущерба ответчик выплатил А. страховое возмещение в размере 

232 568,46 руб. 

Не согласившись с размером выплаченного страхового возмещения, потерпевшая обратилась 

к независимому эксперту, в соответствии с заключением которого стоимость восстановительного 

ремонта транспортного средства с учетом износа составила 450 381,03 руб., а утрата товарной 

стоимости - 77 290 руб. 

Истцом в адрес ответчиков направлены претензии, которые оставлены ими без 

удовлетворения. 

В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции по ходатайству В. была назначена 

судебная автотехническая экспертиза. 

Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом 

износа составила 217 978,33 руб., а вероятная утрата товарной стоимости - 43 336,63 руб. 

По ходатайству истца судом первой инстанции была назначена дополнительная 

автотехническая экспертиза, в соответствии с заключением эксперта стоимость восстановительного 

ремонта автомобиля составила 220 977,20 руб. 
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Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что 

размер выплаченного ответчиком страхового возмещения превышает стоимость 

восстановительного ремонта транспортного средства истца, а следовательно, полностью возмещает 

причиненный А. ущерб. 

При этом, учитывая предположительный характер выводов эксперта о размере утраты 

товарной стоимости, изложенных в заключении эксперта, и отсутствие иных доказательств, 

позволяющих достоверно определить ее размер, суд первой инстанции пришел к выводу об 

отсутствии оснований для возмещения утраченной товарной стоимости. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции и их обоснованием 

согласился. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

выводы судебных инстанций ошибочными по следующим основаниям. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 января 2015 г. N 2 "О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

(действовавшего на момент рассмотрения судами настоящего спора) к реальному ущербу, 

возникшему в результате дорожно-транспортного происшествия, наряду со стоимостью ремонта и 

запасных частей относится также утраченная товарная стоимость, которая представляет собой 

уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением 

товарного (внешнего) вида транспортного средства и его эксплуатационных качеств в результате 

снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и 

защитных покрытий вследствие дорожно-транспортного происшествия и последующего ремонта. 

Аналогичные разъяснения приведены в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 58 "О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 

Таким образом, утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу наряду со 

стоимостью ремонта и запасных частей автомобиля, поскольку уменьшение его потребительской 

стоимости нарушает права владельца транспортного средства, и в ее возмещении страхователю не 

может быть отказано. 

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором п. 12 постановления Пленума 

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

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер 

подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. 

По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть 

отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае 

размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела 

исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. 
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Пункт 13 данного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

разъясняет, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в 

виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим 

лицом расходы, но и расходы, которое это лицо должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использоваться 

новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на 

такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что 

стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до 

повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком 

будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более 

разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного 

имущества. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 10 марта 2017 г. N 6-П 

указал, что положения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 ГК РФ - по их конституционно-

правовому смыслу в системе мер защиты права собственности, основанной на требованиях ч. 1 ст. 

7, чч. 1 и 3 ст. 17, чч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 46 и ст. 52 Конституции Российской Федерации, 

и вытекающих из них гарантий полного возмещения потерпевшему вреда, - не предполагают, что 

правила, предназначенные исключительно для целей обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, распространяются и на деликтные отношения, 

урегулированные указанными законоположениями. 

Иное означало бы, что потерпевший лишался бы возможности возмещения вреда в полном 

объеме с непосредственного причинителя в случае выплаты в пределах страховой суммы 

страхового возмещения, для целей которой размер стоимости восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства определен на основании Единой методики определения 

размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов. 

В контексте конституционно-правового предназначения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 

1079 ГК РФ Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств", как регулирующий иные 

страховые отношения, и основанная на нем Единая методика определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства не могут 

рассматриваться в качестве нормативно установленного исключения из общего правила об 

определении размера убытков в рамках деликтных обязательств и, таким образом, не препятствуют 

учету полной стоимости новых деталей, узлов и агрегатов при определении размера убытков, 

подлежащих возмещению лицом, причинившим вред. 

Таким образом, принцип полного возмещения убытков применительно к случаю повреждения 

транспортного средства предполагает, что в результате возмещения убытков в полном размере 

потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право 
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собственности не было нарушено. 

С учетом приведенных положений ст. 15 ГК РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по применению этой нормы и правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации судам следовало оценить совокупность имеющихся в деле доказательств, 

подтверждающих размер причиненных А. убытков. 

Отказ в иске о возмещении убытков в полном объеме нарушает конституционный принцип 

справедливости и лишает заявителя возможности восстановления его нарушенных прав. 

В случае несогласия с представленным истцом расчетом убытков обязанностью суда, 

предусмотренной действующим законодательством, являлось установление размера подлежащих 

возмещению убытков с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и 

соразмерности ответственности допущенному нарушению, однако суды от данной обязанности 

фактически уклонились. 

 

Определение N 18-КГ17-257 

 

Разрешение споров, возникающих из жилищных отношений 

 

10. Гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, при котором 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, соответствующее жилое помещение 

должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения права на получение жилого 

помещения вне очереди. 

Б. обратилась в суд с иском к органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрации о возложении обязанности предоставить жилое помещение по договору 

социального найма во внеочередном порядке. 

В обоснование заявленных требований истец указала на то, что является инвалидом I группы, 

постановлением местной администрации Б. включена в сводный список граждан, нуждающихся в 

жилой площади по категории "граждане, страдающие тяжелыми формами хронических 

заболеваний". На обращение Б. к ответчику с заявлением о предоставлении ей жилого помещения 

во внеочередном порядке в соответствии со ст. 57 ЖК РФ ей сообщено, что рассмотреть данный 

вопрос не представляется возможным в связи с отсутствием жилого помещения из жилищного 

фонда субъекта Российской Федерации. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу об 

отсутствии правовых оснований для предоставления Б. жилого помещения по договору 

социального найма во внеочередном порядке, указав в том числе на то, что необходимым условием 

реализации права Б. на обеспечение жилым помещением вне очереди является наступление 

обстоятельств, свидетельствующих о наличии жилого помещения из состава жилищного фонда 

субъекта Российской Федерации, которое может выступать в качестве предмета договора 

социального найма (например, введение жилых помещений в эксплуатацию, их приобретение или 

освобождение). 
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Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

состоявшиеся судебные постановления по следующим основаниям. 

В силу ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами. 

В целях реализации названных конституционных положений в ч. 2 ст. 49 ЖК РФ 

предусмотрено, что малоимущим гражданам, признанным по установленным Жилищным кодексом 

Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, в установленном данным кодексом порядке предоставляются жилые 

помещения муниципального жилищного фонда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 ЖК РФ жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 

принятия таких граждан на учет, за исключением установленных ч. 2 этой статьи случаев. 

Между тем для отдельных категорий граждан законодатель предусмотрел возможность 

предоставления жилого помещения по договорам социального найма во внеочередном порядке. 

В п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ установлено, что вне очереди жилые помещения по договорам 

социального найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 данного кодекса перечне. 

Согласно этой норме гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 

жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 

собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Такой перечень был утвержден действовавшим в момент возникновения спорных 

правоотношений постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 

"Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире" <1>. 

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

<1> В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Российской 
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Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 (постановление Правительства Российской Федерации от 21 

июля 2017 г. N 859) с 1 января 2018 г. действует Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный 

приказом Министра здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 987н в 

соответствии со ст. 51 ЖК РФ. 

 

При этом каких-либо иных (дополнительных) требований для предоставления жилого 

помещения вне очереди, кроме наличия у гражданина, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне, 

п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не предусмотрено. Для предоставления такому гражданину жилого 

помещения вне очереди исходя из данной нормы необходимы такие условия, как принятие 

гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений и наличие у него тяжелой 

формы хронического заболевания, указанного в перечне. 

Таким образом, реализация прав граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в перечне, на получение вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, относится к 

компетенции органов местного самоуправления. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность реализации права инвалидов 

на предоставление жилых помещений в другом порядке не из муниципального, а из 

государственного жилищного фонда. 

Статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" определено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и 

обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом 

состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Судом по делу установлено, что Б. состоит на учете граждан, имеющих право на получение 

жилого помещения из жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договору социального 

найма, и страдает заболеванием, указанным в перечне. 

Постановление местной администрации от 9 ноября 2016 г. в части постановки Б. на учет 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма и включении 

в список граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договору социального найма 

из жилищного фонда субъекта Российской Федерации, как инвалида I группы, имеющего 

хроническое заболевание, незаконным не признано. 
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Отказывая в иске, суд не учел, что порядок обеспечения жилыми помещениями такой 

категории граждан, как граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при 

которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно и которые указаны в перечне, 

утверждаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, установлен Жилищным кодексом Российской Федерации. 

При этом дополнительных условий реализации прав на предоставление жилья в 

установленном законом порядке указанной категории граждан, таких как фактическое 

финансирование и наличие в жилищном фонде субъекта Российской Федерации или в 

муниципальном жилищном фонде жилья, федеральное законодательство не содержит, 

соответственно, указанные граждане не могут быть лишены права на обеспечение жилыми 

помещениями в том порядке, который гарантирован им федеральным законом и законом субъекта 

Российской Федерации. 

Кроме того, отказывая в иске, суды не учли, что действующее жилищное законодательство (п. 

3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) не ставит право на внеочередное предоставление жилого помещения в 

зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на получение жилого помещения 

вне очереди, от обеспечения жильем других очередников, от времени постановки на учет в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения, от включения в список граждан, имеющих 

право на получение жилого помещения вне очереди (список внеочередников). 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть 

предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, свидетельствует о 

том, что жилое помещение гражданам указанной категории должно быть предоставлено 

незамедлительно после возникновения соответствующего субъективного права - права на 

получение жилого помещения вне очереди. 

 

Определение N 20-КГ18-22 

 

11. Реконструкция, переустройство, перепланировка балконных плит, относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома, отвечающие требованиям технических регламентов и 

санитарно-эпидемиологических норм, должны производиться с согласия всех собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Местная администрация обратилась в суд с исковым заявлением к А. о продаже с публичных 

торгов жилого помещения. В обоснование заявленного требования указано, что А. произведены 

работы по реконструкции балкона в принадлежащей ей на праве собственности квартире без 

соответствующих разрешений и согласований с компетентными органами. Балконные плиты входят 

в состав общего имущества в многоквартирном доме и являются ограждающими несущими 

конструкциями. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только 

с согласия всех собственников помещений в данном доме. Собственнику жилого помещения А. 

направлено предписание о приведении балкона в прежнее состояние. В установленный срок данные 

требования собственником не выполнены. 
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А. обратилась в суд со встречными исковыми требованиями к местной администрации о 

сохранении указанной выше квартиры в переустроенном и (или) перепланированном состоянии. В 

обоснование заявленного требования истец по встречному иску указала, что является 

собственником изолированного жилого помещения в многоквартирном доме. С сентября по ноябрь 

2014 г. она самовольно произвела перепланировку спорной квартиры. Согласно экспертным 

заключениям перепланировка данного жилого помещения не противоречит требованиям СП 

54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", в состав которого входят требования СанПиН 

2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях". Перепланировка указанной квартиры выполнена без нарушений 

действующих норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации. 

С., Г., действующая в интересах несовершеннолетнего Г.Л., обратились с иском к А. о сносе 

всех строительных конструкций, возведенных на балконе квартиры, выходящих за границу 

балконной плиты перекрытия, восстановлении фасада дома в прежнем состоянии и демонтаже 

отопления на балконе. 

В обоснование заявленного требования истцы указали на то, что являются собственниками по 

 доли квартиры, расположенной над квартирой, принадлежащей А. 

А. без их согласия и без согласия всех жильцов дома, самовольно без соответствующих 

разрешений и согласований с компетентными государственными органами, выполнила работы по 

увеличению размеров балкона в квартире, с облицовкой профнастила, над балконом смонтирован 

козырек, выходящий за границу балконной плиты перекрытия приблизительно на 1,5 м, который 

полностью перекрывает им обзор с балкона. 

Разрешая спор, отказывая в удовлетворении исковых требований местной администрации, С. 

и Г. и удовлетворяя исковые требования А., суд первой инстанции исходил из того, что 

перепланировка и переустройство квартиры выполнены ответчиком с учетом требований 

строительных и санитарных норм и правил, не нарушают права и интересы собственников других 

помещений, не создают угрозы их жизни и здоровью, целевое назначение помещения изменено не 

было. При этом суд первой инстанции указал на то, что местной администрацией, С. и Г. не 

представлено доказательств, подтверждающих, что действиями ответчиков нарушены их права. 

С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 

проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного 

самоуправления на основании принятого им решения. 

Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник 

данного помещения или уполномоченное им лицо обращается в орган, осуществляющий 

1
2
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согласование, либо через многофункциональный центр с документами, указанными в ч. 2 ст. 26 ЖК 

РФ. 

Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, 

проведенные при отсутствии основания, предусмотренного ч. 6 ст. 26 ЖК РФ, или с нарушением 

проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 

данного кодекса (ч. 1 ст. 29 ЖК РФ). 

Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) 

перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма 

обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые 

установлены органом, осуществляющим согласование (ч. 3 ст. 29 ЖК РФ). 

Из материалов дела видно, что А. не выполнила установленный законом порядок проведения 

перепланировки и переустройства квартиры, произведенные работы выполнены самовольно без 

соответствующих разрешений и согласований с компетентными органами (организациями). 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе крыши, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое оборудование (п. 3 

ч. 1 ст. 36 ЖК РФ). 

Согласно п. 2 раздела I "Определение состава общего имущества" Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в состав общего имущества включаются в том числе 

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 

несущие конструкции). 

В силу указанных норм права балконные плиты входят в состав общего имущества в 

многоквартирном доме и являются ограждающими несущими конструкциями. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации и гражданским законодательством пределах 

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 36 ЖК РФ). 

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия 

всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка 

помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном 

доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть 

получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

Исходя из положений приведенных выше правовых норм согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме является обязательным условием для проведения 

реконструкции, переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
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влекущей присоединение к реконструированному (перепланированному) помещению части общего 

имущества многоквартирного дома. 

При рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций не принято во внимание, 

что суду не представлены сведения о наличии согласия всех жильцов многоквартирного дома, в то 

время как требуется согласие всех собственников многоквартирного дома, поскольку выполненные 

работы касаются общего имущества в многоквартирном доме. 

Более того, в материалах дела содержится коллективное обращение жильцов 

многоквартирного дома (всего 57 подписей), категорически возражающих против расширения 

балкона и присоединения балкона к квартире А. 

 

Определение N 18-КГ17-164 

 

Разрешение споров, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности 

 

12. Полномочия занимающегося частной практикой нотариуса, осужденного за совершение 

умышленного преступления, не связанного с совершением нотариальных действий, могут быть 

прекращены на основании решения суда по требованию прокурора. 

Прокурор обратился в суд с иском к нотариусу Д. о лишении права нотариальной деятельности 

на основании п. 1 ч. 5 ст. 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 

утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. N 

4462-1 (далее - Основы законодательства о нотариате), в связи с осуждением Д. за совершение 

умышленного преступления после вступления приговора в законную силу. 

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска прокурора, 

пришел к выводу о том, что инициирование процедуры лишения нотариуса, занимающегося 

частной практикой, права нотариальной деятельности, в том числе обращение в суд с заявлением о 

прекращении деятельности таких нотариусов, отнесено к исключительной компетенции 

нотариальных палат. Кроме того, суд первой инстанции, ссылаясь на толкование п. 4 ч. 2 ст. 2 Основ 

законодательства о нотариате, данное Конституционным Судом Российской Федерации в 

определении от 28 января 2016 г. N 198-О, полагал, что положение названной нормы по своему 

смыслу касается только лиц, претендующих на занятие нотариальной деятельностью, а не 

практикующих нотариусов, к которым относится Д. 

Суд апелляционной инстанции, поддержав выводы суда первой инстанции, ссылаясь на 

определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 1714-О-О, 

дополнительно указал, что оценивать степень и характер нарушений, допущенных нотариусом, 

занимающимся частной практикой, определять в пределах своих полномочий меру дисциплинарной 

ответственности или инициировать в суде процедуру лишения нотариуса права нотариальной 

деятельности должна именно нотариальная палата при выполнении возложенных на нее 

контрольных полномочий. 
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Отвергая довод прокурора о том, что прокурор как надзорный орган в сфере соблюдения и 

исполнения действующего законодательства органами исполнительной власти в силу ст. 45 ГПК 

РФ наделен полномочиями и правом обратиться в суд с требованиями о лишении нотариуса права 

нотариальной деятельности, суд апелляционной инстанции исходил из того, что с такими 

требованиями прокурор вправе обратиться только в отношении нотариуса, работающего в 

государственной нотариальной конторе, в то время как Д. является нотариусом, занимающимся 

частной практикой, контроль за исполнением профессиональных обязанностей которого 

осуществляют только нотариальные палаты. 

При этом суд апелляционной инстанции в обоснование вывода об отсутствии оснований для 

лишения Д. права нотариальной деятельности также сослался на то, что Д. по приговору мирового 

судьи был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, 

не как нотариус и не за совершение нотариальных действий, противоречащих закону. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций. 

Часть 5 ст. 12 Основ законодательства о нотариате содержит перечень юридически значимых 

случаев, наступление которых объективно требует освобождения нотариуса от полномочий. 

Согласно данной норме нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по 

собственному желанию либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении 

его права нотариальной деятельности, в том числе в случае осуждения его за совершение 

умышленного преступления - после вступления приговора в законную силу. 

При этом вид и характер умышленного преступления не конкретизируются. Сам факт наличия 

вступившего в законную силу обвинительного приговора в отношении нотариуса за совершение 

умышленного преступления является основанием для лишения его права заниматься нотариальной 

деятельностью. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Основ законодательства о нотариате контроль за исполнением 

профессиональных обязанностей нотариусами, занимающимися частной практикой, осуществляют 

нотариальные палаты. 

Как усматривается из материалов дела, по поручению прокуратуры органом юстиции в 

нотариальную палату неоднократно направлялись письма с требованиями провести внеочередное 

заседание правления по вопросу о лишении Д. права осуществлять нотариальную деятельность, 

которые нотариальной палатой были проигнорированы. 

На основании п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, 

если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства. 

В ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 
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защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В п. 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 

1714-О-О указано, что отнесение к исключительной компетенции нотариальных палат принятия 

решения о наличии оснований для инициирования процедуры лишения нотариуса, занимающегося 

частной практикой, права нотариальной деятельности не означает, что граждане лишены 

возможности защитить свои права, нарушенные незаконными действиями частнопрактикующего 

нотариуса. Контрольные полномочия нотариальных палат не исключают существование и иного 

контроля за деятельностью как нотариусов, так и нотариальных палат. 

Ссылки судов первой и апелляционной инстанций в обоснование отказа в иске прокурору о 

лишении Д. права нотариальной деятельности на указанное определение Конституционного Суда 

Российской Федерации признаны Судебной коллегией ошибочными, поскольку в нем высказаны 

суждения относительно положений Основ законодательства о нотариате, установленных в п. 3 ч. 5 

ст. 12, предусматривающем лишение нотариуса, занимающегося частной практикой, права 

нотариальной деятельности по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, что в данном деле предметом спора не 

являлось. 

Также ошибочной признана ссылка суда первой инстанции в подтверждение своих выводов на 

определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2016 г. N 198-О. 

В этом определении Конституционный Суд Российской Федерации указывает на то, что 

положения п. 4 ч. 2 ст. 2 Основ законодательства о нотариате, в соответствии с которым нотариусом 

в Российской Федерации не может быть лицо в случае наличия не снятой или не погашенной в 

установленном федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление, по своему 

смыслу касаются лиц, претендующих на занятие нотариальной деятельностью, а не практикующих 

нотариусов. 

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 28 января 2016 

г. N 198-О с учетом его же определения от 8 декабря 2011 г. N 1714-О-О обращает внимание на то, 

что п. 1 ч. 5 ст. 12 Основ законодательства о нотариате относит осуждение нотариуса, 

занимающегося частной практикой, за совершение умышленного преступления к обстоятельствам, 

наступление которых делает невозможным дальнейшее сохранение им своего статуса и объективно 

требует освобождения нотариуса от полномочий. 

Ввиду того, что нотариальная деятельность носит публично-правовой характер, а нотариусы, 

как государственные, так и занимающиеся частной практикой, осуществляют нотариальные 

функции от имени Российской Федерации, а также учитывая, что нотариус Д. является, кроме того, 

президентом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, прокурор как представитель 

надзорного органа в сфере соблюдения законов, действующих на территории Российской 

Федерации, вне зависимости от формы деятельности нотариуса наделен полномочиями обратиться 

в суд с иском в интересах Российской Федерации о лишении нотариуса права нотариальной 

деятельности. 
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Определение N 20-КГПР18-3 

 

Процессуальные вопросы 

 

13. Исковые требования членов семьи работника, лиц, состоявших на его иждивении, 

связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью их кормильца, погибшего 

(умершего) в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 

могут быть предъявлены в суд по правилам альтернативной подсудности, установленной ч. 5 ст. 29 

ГПК РФ. 

М.Э., М.Г. обратились в суд с иском к региональному отделению Фонда социального 

страхования Российской Федерации, учреждению медико-социальной экспертизы, обществу об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, о признании незаконным отказа в 

назначении страховых выплат, назначении и выплате страховых выплат, признании заболеваний 

хроническими, связанными с производством, возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

застрахованного при исполнении им трудовых обязанностей, об установлении причинной связи 

между повреждением здоровья на производстве, повлекшем смерть застрахованного, и 

воздействием вредных производственных факторов, установлении степени утраты 

профессиональной трудоспособности и о признании инвалидом, о взыскании расходов на 

погребение, компенсации морального вреда. 

Возвращая указанное исковое заявление, предъявленное по месту жительства истцов, суд 

первой инстанции исходил из того, что оно подано с нарушением общего правила о подсудности, 

установленного ст. 28 ГПК РФ. 

При этом суд первой инстанции указал, что положения ч. 5 ст. 29 ГПК РФ о возможности 

предъявления исков о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или 

в результате смерти кормильца, в суд по месту жительства истца или месту причинения вреда в 

данном случае не применимы, потому что относятся к случаям, когда иск заявлен непосредственно 

лицом, которому причинен вред, либо иным лицом в случае обращения с требованием о возмещении 

вреда, причиненного в результате смерти кормильца. 

Поскольку, по мнению суда первой инстанции, истцы к данным категориям не относятся, 

требование о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца (в порядке ст. 1088 ГК РФ), в 

иске не заявлено, суд рекомендовал истцам обратиться с иском по месту нахождения одного из 

ответчиков. 

С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

состоявшиеся судебные постановления подлежащими отмене, указав в том числе следующее. 

В силу части первой ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику 

(его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 
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здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных 

случаях определяются федеральными законами (часть вторая ст. 184 ТК РФ). 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом 

(часть восьмая ст. 220 ТК РФ). 

Правовое регулирование отношений по возмещению вреда, причиненного здоровью, или в 

случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 

заболевания осуществляется нормами Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон N 125-ФЗ), которыми 

предусматривается, что обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, являясь видом социального страхования, 

устанавливается для социальной защиты застрахованных путем предоставления в полном объеме 

всех необходимых видов обеспечения по страхованию в возмещение вреда, причиненного их жизни 

и здоровью при исполнении обязанностей по трудовому договору (п. 1 ст. 1 данного закона). 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона N 125-ФЗ единовременные и ежемесячные 

страховые выплаты назначаются и выплачиваются лицам, имеющим право на их получение, если 

результатом наступления страхового случая стала смерть застрахованного. 

Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний названы в ст. 8 Федерального закона N 125-ФЗ, среди них 

единовременная страховая выплата застрахованному либо лицам, имеющим право на получение 

такой выплаты в случае его смерти, и ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо 

лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти. 

Круг лиц, имеющих право на обеспечение по страхованию, определен ст. 7 Федерального 

закона N 125-ФЗ. 

Так, согласно п. 2 данной статьи право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного в результате наступления страхового случая имеют: нетрудоспособные лица, 

состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него 

содержания (подп. 1); ребенок умершего, родившийся после его смерти (подп. 2); один из 

родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который 

не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями 

и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по 

заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-

профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе (подп. 3); лица, состоявшие на 

иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти (подп. 4). 
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Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием, в силу абзаца второго п. 3 ст. 8 

Федерального закона N 125-ФЗ осуществляется причинителем вреда. 

Из приведенных нормативных положений следует, что выплаты членам семьи работника, 

погибшего (умершего) в результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей, а также выплаты лицам, 

состоявшим на иждивении умершего, входят в объем возмещения вреда, причиненного увечьем, 

иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, указанным лицам. 

Таким образом, исковые требования членов семьи работника, погибшего (умершего) в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, лиц, 

состоявших на его иждивении, о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением 

здоровья или в результате смерти кормильца, могут быть предъявлены в суд по правилам 

альтернативной подсудности, установленной ч. 5 ст. 29 ГПК РФ. 

Между тем суды первой и апелляционной инстанций, возвращая исковое заявление М.Э. и 

М.Г., взаимосвязанные нормативные положения ТК РФ и Федерального закона N 125-ФЗ не 

приняли во внимание, соответственно, неправильно определили характер предъявленных исковых 

требований и пришли к незаконному выводу о том, что истцы не относятся к категории лиц, 

имеющих право в силу положений ч. 5 ст. 29 ГПК РФ обратиться в суд по месту своего жительства, 

и, как следствие, к выводу о неподсудности дела суду по месту жительства истцов. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 марта 2011 г. N 2 "О применении судами законодательства об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний", дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием, согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ подведомственны судам общей юрисдикции. 

Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда, в соответствии со ст. 23 и 24 ГПК 

РФ подсудны районным судам. Иски по данной категории дел могут быть предъявлены 

пострадавшим как по общему правилу территориальной подсудности - по месту нахождения 

ответчика (регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и 

(или) работодателя либо иного лица, ответственного за возмещение вреда), так и в суд по месту 

своего жительства или месту причинения вреда (ст. 28 и 29 ГПК РФ). 

На правила альтернативной подсудности по выбору истца по искам о возмещении вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, обращено внимание и в п. 2 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 "О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", согласно которому иски о 

возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти 

кормильца, в том числе иски о компенсации морального вреда, могут быть предъявлены 

гражданином как по общему правилу территориальной подсудности - по месту жительства 
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ответчика (по месту нахождения организации), так и в суд по месту своего жительства или месту 

причинения вреда (ст. 28 и 29 ГПК РФ). 

Поскольку заявленные исковые требования М.Э. и М.Г. связаны с признанием права на 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью их мужа и отца М.А. при исполнении им 

трудовых обязанностей, то по такой категории споров ГПК РФ предоставляет истцам 

дополнительную гарантию судебной защиты прав и законных интересов - возможность выбора суда 

для обращения с иском: по общему правилу территориальной подсудности - по месту жительства 

ответчика, а также - по месту своего жительства или месту причинения вреда. 

 

Определение N 34-КГ18-9 

 

14. Решение суда общей юрисдикции об установлении обязательств должника перед другими 

лицами, а также размера этих обязательств, включенных в реестр требований кредиторов в рамках 

дела о банкротстве должника, подлежит обжалованию конкурсным кредитором в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Л. обратился в суд с иском к обществу-1 о взыскании задолженности по договору займа, 

процентов за пользование суммой займа, неустойки, а также расходов на уплату государственной 

пошлины. 

Иск обоснован тем, что на основании заключенного между сторонами договора займа от 7 

августа 2014 г. Л. перечислил обществу-1 денежные средства, что подтверждается платежным 

поручением. 

По условиям договора займа заемщик принял на себя обязательства возвратить истцу 

указанную денежную сумму до 7 августа 2015 г. и уплатить проценты из расчета 0,1% годовых. 

Также стороны договора займа предусмотрели неустойку за несвоевременный возврат суммы займа 

в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения заемщиком 

обязательства. Однако ответчик обязательства по договору займа не исполнил. 

Решением районного суда от 3 декабря 2015 г. исковые требования удовлетворены частично. 

Определением арбитражного суда от 26 января 2016 г. заявление общества-1 о признании его 

несостоятельным (банкротом) признано обоснованным и в отношении его введена процедура 

наблюдения. 

Определением арбитражного суда от 14 апреля 2016 г. установлено требование Л. в сумме 

основного долга по договору займа, процентов за пользование займом, неустойки и признано 

подлежащим включению в реестр требований кредиторов общества-1 и подлежащим 

удовлетворению в третью очередь. 

Определением районного суда от 7 ноября 2016 г. обществу-2 восстановлен срок для подачи 

апелляционной жалобы на решение районного суда от 3 декабря 2015 г. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда от 
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15 декабря 2016 г. апелляционная жалоба и дополнительная апелляционная жалоба общества-2, а 

также апелляционная жалоба временного управляющего обществом-1 на решение суда от 3 декабря 

2015 г. оставлены без рассмотрения по существу. По мнению суда апелляционной инстанции, 

общество-2 стороной спорного договора займа не является, права данного общества спорными 

правоотношениями не затрагиваются. 

При этом, установив, что требования общества-2 наряду с требованиями Л. включены в реестр 

требований кредиторов общества-1, суд апелляционной инстанции указал, что общество-2 не 

лишено права на удовлетворение своих требований к должнику в порядке установленной 

очередности и апеллянтом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что 

включение в реестр требований кредиторов общества требований истца лишает общество-2 

возможности удовлетворить его требования к обществу-1, а также о том, что заключение спорного 

договора займа было направлено на вывод имущества из собственности должника и на 

распределение конкурсной массы на основании искусственно сформированной задолженности. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

выводами суда апелляционной инстанции не согласилась по следующим основаниям. 

Статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) связывает понятие конкурсного кредитора с наличием 

у должника соответствующего денежного обязательства. В силу п. 3 ст. 4 Закона о банкротстве 

размер денежных обязательств считается установленным, если он определен судом в порядке, 

предусмотренном данным законом. 

Согласно п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр 

требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем 

на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих состав и размер требований, 

если иное не определено названным пунктом. 

В силу приведенных выше положений закона конкурсный кредитор приобретает данный 

статус и становится лицом, участвующим в деле о банкротстве, с момента принятия судом 

определения о включении его требований в реестр требований кредиторов. 

В целях в том числе составления реестра требований кредиторов в деле о банкротстве к 

должнику применяется процедура наблюдения, на что указано в ст. 2 Закона о банкротстве. 

Согласно ст. 71 данного закона для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы 

вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты 

опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в 

арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования 

включаются в реестр требований кредиторов на основании соответствующего определения 

арбитражного суда. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве конкурсный кредитор, уполномоченный 

орган обладают на собрании кредиторов числом голосов, пропорциональным размеру их 
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требований к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов в 

соответствии с данным федеральным законом. 

Согласно п. 3 ст. 142 названного выше закона при недостаточности денежных средств 

должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства 

распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их 

требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено данным 

федеральным законом. 

Из приведенных правовых норм следует, что в случае необоснованного установления 

решением суда обязательства должника перед другими лицами, а также размера этого обязательства 

данное обстоятельство приведет к нарушению прав конкурсного кредитора, в связи с чем последний 

вправе обжаловать указанный судебный акт в общем порядке, установленном процессуальным 

законом. 

Данная правовая позиция согласуется с разъяснениями Верховного Суда Российской 

Федерации, изложенными в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 

3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г., 

согласно которым, если судебным актом суда общей юрисдикции, на котором основано заявленное 

в деле о банкротстве требование другого кредитора, разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, конкурсные кредиторы, уполномоченный орган и арбитражный 

управляющий вправе обжаловать указанный судебный акт в соответствии с нормами Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, основанием для включения требований Л. в реестр требований кредиторов 

общества-1 послужило решение суда от 3 декабря 2015 г., а потому указанное решение 

непосредственно влияет на объем прав общества-2 как конкурсного кредитора в процедуре 

банкротства этого общества, в связи с чем оно вправе обжаловать данное решение в порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Определение N 16-КГ17-52 

 

15. В случае смерти стороны договора пожизненного содержания с иждивением, заявившей о 

его расторжении и возврате недвижимого имущества в связи с неисполнением условий договора, 

допускается замена этой стороны ее правопреемником. 

27 июля 2016 г. Ф., действуя по доверенности в интересах Б., обратилась в суд с иском к Г. о 

расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного 11 февраля 2011 г. 

между Б. и Г., ссылаясь на то, что ответчик взятые на себя по договору обязательства по содержанию 

и уходу за Б. не выполняет. 

5 августа 2016 г. Б. умер. 

Д. (дочь Б.) подала заявление в суд о процессуальном правопреемстве, так как она является 

наследником Б. по закону. 
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Прекращая производство по делу на основании абзаца седьмого ст. 220 ГПК РФ, суд первой 

инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что в данном 

случае возникшие спорные правоотношения правопреемства не допускают, поскольку получение 

содержания с иждивением неразрывно связано с личностью получателя ренты и прекращается его 

смертью. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

выводами судебных инстанций не согласилась по следующим основаниям. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ч. 1 ст. 44 ГПК 

РФ, а не ч. 4 ст. 44 ГПК РФ. 

 

Согласно ч. 4 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном 

решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка 

требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену 

этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского 

судопроизводства. 

Как видно из дела, Д. является дочерью умершего Б. и наследником по закону после его 

смерти. 

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования 

не допускается названным кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага. 

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 

"О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что имущественные права и 

обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью 

наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими 

федеральными законами (ст. 418, часть вторая ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не 

входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного кодекса Российской 

Федерации, далее - СК РФ), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного 

пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (часть первая ст. 1002 ГК 

РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). 

Между тем Б., обращаясь в суд с иском к Г. о расторжении договора пожизненного содержания 

с иждивением, заключенного 11 февраля 2011 г., ставил вопрос не об исполнении плательщиком 

ренты своих обязательств по договору в виде пожизненного содержания, которое неразрывно 
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связано с личностью получателя ренты, а о расторжении договора и возврате недвижимого 

имущества в связи с неисполнением Г. условий договора. 

В силу п. 1 ст. 601 ГК РФ по договору пожизненного содержания с иждивением получатель 

ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или 

иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять 

пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). 

В соответствии с п. 1 ст. 605 ГК РФ обязательство пожизненного содержания с иждивением 

прекращается смертью получателя ренты. 

При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты 

вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного 

содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных ст. 594 названного 

кодекса. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в 

связи с содержанием получателя ренты (п. 2 данной статьи). 

Таким образом, требование Б. (получателя ренты) о расторжении договора купли-продажи 

квартиры и ее возврате ввиду существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств 

носило имущественный характер, при этом не было связано исключительно с его личностью, 

поэтому вывод суда о невозможности процессуального правопреемства по спору о возврате 

квартиры признан неправомерным. 

 

Определение N 18-КГ17-107 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

16. Ликвидатор негосударственного пенсионного фонда подлежит утверждению в порядке, 

предусмотренном Законом о банкротстве, из числа арбитражных управляющих. 

Центральный Банк Российской Федерации обратился в суд с заявлением о принудительной 

ликвидации негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд). 

Решением суда первой инстанции требование о ликвидации фонда удовлетворено, 

обязанности по осуществлению ликвидационных мероприятий возложены на его учредителей. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в 

удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции 

отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Суды первой инстанции и округа пришли к выводу, что фонд подлежит ликвидации в 
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судебном порядке на основании п. 3.2 ст. 7.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах" (далее - Закон о фондах). Установив, что фонд с 2015 года 

прекратил осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 

констатировав отсутствие претензий со стороны регулятора в отношении завершающих 

обязательств по прекращенному виду деятельности, суд первой инстанции применил к спорным 

правоотношениям положения п. 5 ст. 61 ГК РФ, возложив обязанность по ликвидации на 

учредителей фонда, сведения о которых на момент рассмотрения спора содержались в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты в части утверждения ликвидатора и в этой части направила дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно п. 3.3 ст. 7.2, п. 2 ст. 33.2 Закона о фондах их принудительная ликвидация в силу с 

решения арбитражного суда осуществляется в порядке и в соответствии с процедурами, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для конкурсного производства, с учетом особенностей, 

установленных Законом о фондах. 

Одним из основополагающих принципов ликвидации юридического лица через процедуру 

конкурсного производства является принцип наделения полномочиями по непосредственному 

осуществлению ликвидационных действий независимого профессионала - арбитражного 

управляющего, отвечающего повышенным требованиям, предъявляемым к нему законом (абзац 

двадцать восьмой ст. 2, ст. 20 и 20.2, пп. 2 и 3 ст. 183.25 Закона о банкротстве). 

Поскольку Закон о фондах не содержит каких-либо специальных положений об определении 

лица, проводящего ликвидационные мероприятия в отношении фондов, не осуществляющих 

деятельность по обязательному пенсионному страхованию, выбор такого лица в силу п. 3.3 ст. 7.2, 

п. 2 ст. 33.2 Закона о фондах должен осуществляться по правилам Закона о банкротстве, которым 

федеральный законодатель отдал приоритет по отношению к общим нормам ГК РФ исходя из 

особого предназначения негосударственных пенсионных фондов - организаций, исключительной 

деятельностью которых является пенсионное обеспечение. 

 

Определение N 307-ЭС18-1896 

 

17. Требование лица, создавшего фиктивную задолженность должника-банкрота, не 

признается обоснованным и не подлежит включению в реестр требований кредиторов должника. 

Г. обратился с заявлением об установлении своего требования в деле о банкротстве общества, 

ссылаясь на то, что, будучи поручителем, исполнил обязательство общества. 

Против включения требования Г. в реестр требований кредиторов должника возражал другой 

конкурсный кредитор общества. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, Г. включен в реестр требований кредиторов 
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общества. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом 

решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок 

исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств должника 

считается наступившим. 

Требования кредиторов по денежным обязательствам (за исключением текущих платежей и 

требований, оговоренных в законе) могут быть предъявлены только в ходе конкурсного 

производства и рассматриваются по правилам ст. 100 указанного закона. 

Обоснованность требований доказывается на основе принципа состязательности. Кредитор, 

заявивший требования к должнику, как и лица, возражающие против этих требований, обязаны 

доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или 

возражений (ст. 65 АПК РФ). Установленными могут быть признаны только требования, в 

отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности 

(п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 

2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве"). 

Само по себе исполнение поручителем, связанным с должником, долговых обязательств 

последнего за счет собственных средств является правомерным поведением и не свидетельствует о 

корпоративном характере этих правоотношений в смысле, придаваемом абзацем восьмым ст. 2 

Закона о банкротстве. 

Вместе с тем конкурирующий с Г. конкурсный кредитор указывал, что Г. одновременно 

участвовал в капиталах общества-должника и кредитора по основному обязательству. Являясь 

бенефициаром обоих юридических лиц и лицом, влиявшим на их решения, Г. свободно перемещал 

активы из одного лица (общества-должника) в другое (кредитора по основному обязательству) в 

собственных целях без учета интересов подконтрольных организаций и их кредиторов. В 

подтверждение своих доводов конкурсный кредитор, в частности, ссылался на то, что Г. путем 

взаимокредитования подконтрольных ему юридических лиц искусственно наращивал 

задолженность общества в ущерб независимым кредиторам. Поручительство же использовалось в 

качестве инструмента, позволявшего Г. при банкротстве общества занять место залогового 

кредитора, гарантированно претендовать на значительную часть стоимости ликвидного имущества 

должника, по существу сохранив его за собой. 

Указанные конкурсным кредитором обстоятельства подлежали судебному исследованию и 

оценке в совокупности. В силу требований ст. 9, 66 АПК РФ суду следовало оказать содействие в 

реализации прав конкурсного кредитора, тем более что последний объективно лишен возможности 

владеть исчерпывающей информацией по сделкам, однако занимал активную процессуальную 

позицию по представлению доводов и поиску доказательств. 
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К тому же в отличие от рассмотрения обычного судебного спора проверка обоснованности и 

размера требований кредиторов предполагает большую активность самого суда (пп. 3 - 5 ст. 100 

Закона о банкротстве). 

Бремя опровержения доводов заявителя лежит на Г., должнике и кредиторе по основному 

обязательству, так как они объективно обладают большим объемом информации и доказательств, 

чем конкурсный кредитор. 

 

Определение N 310-ЭС17-20671 

 

18. Суд не может отказать во включении в реестр требований кредиторов поручителя, 

признанного несостоятельным (банкротом), требования третьего лица, исполнившего основное 

обязательство в отсутствии возложения (подп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ), со ссылкой на прекращение 

основного обязательства, поскольку в таком случае происходит замена в обязательстве прежнего 

кредитора на третье лицо (п. 5 ст. 313 ГК РФ). При этом третье лицо обладает правом на включение 

своего требования в реестр требований кредиторов как основного должника, так и поручителя. 

В рамках дела о банкротстве должника общество обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о включении своего требования в реестр требований кредиторов должника. Общество ссылалось на 

п. 5 ст. 313 ГК РФ и указывало, что, будучи третьим лицом, исполнило перед банком обязательство, 

по которому должник являлся поручителем. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, отказано во включении в реестр требований 

кредиторов должника требования общества. Суды исходили из того, что погашение обществом 

задолженности перед банком повлекло в соответствии с п. 1 ст. 408 ГК РФ прекращение основного 

обязательства и, как следствие, прекращение поручительства в силу п. 1 ст. 367 ГК РФ. Кроме того, 

общество реализовало право на судебную защиту путем включения своего требования в реестр 

требований кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве) основного заемщика. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 

основаниям. 

Общество погасило задолженность заемщика перед банком по кредитным договорам в 

соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ в отсутствие соглашения между обществом и заемщиком 

по вопросу об исполнении чужого обязательства. 

В подобных случаях согласно п. 5 ст. 313, ст. 407 ГК РФ происходит замена лица в 

обязательстве в силу закона, а само обязательство не прекращается: к третьему лицу, исполнившему 

обязательство должника, переходят права кредитора в соответствии со ст. 387 ГК РФ. 

Объем прав, переходящих новому кредитору, определен ст. 384 ГК РФ. По общему правилу п. 

1 этой статьи требование первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме 

и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода требования. В частности, к новому 
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кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства. 

При этом новый кредитор имеет право на установление его требования как в деле о 

банкротстве основного должника, так и поручителя (п. 1 ст. 363, ст. 323 ГК РФ, п. 51 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 42 "О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством"). 

С учетом изложенного требование общества не могло быть признано необоснованным по 

приведенным судами мотивам. 

 

Определение N 305-ЭС18-9640 

 

Практика применения законодательства о вещных правах 

и земельного законодательства 

 

19. Дополнительное соглашение к договору аренды, изменяющее вид разрешенного 

использования земельного участка, не связанного со строительством, на используемый в целях 

строительства, не может считаться правоустанавливающим документом при получении разрешения 

на строительство, если это соглашение заключено в обход процедур, предусмотренных земельным 

законодательством для предоставления земельных участков для целей строительства объектов 

недвижимости. 

Обществом (арендатор) и уполномоченным органом муниципального образования 

(арендодатель; далее - комитет) заключен договор аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов с видом разрешенного использования (целевым назначением) "для организации отдыха 

населения". 

Распоряжением администрации муниципального образования (далее - администрация) 

разрешенный вид использования земельного участка изменен на вид "для строительства объектов 

для организации отдыха населения". 

Дополнительным соглашением к договору аренды сторонами внесены изменения в части 

разрешенного вида использования земельного участка "для строительства объектов для 

организации отдыха населения". 

На основании заявления общества и по итогам проведения публичных слушаний 

постановлением решением Собрания депутатов муниципального образования утверждены 

изменения в Генеральный план муниципального образования и правила землепользования и 

застройки. 

Распоряжением администрации утвержден новый градостроительный план земельного 

участка, в котором указан вид разрешенного использования "для строительства объектов для 

организации отдыха населения". 

Обществу выдано разрешение на строительство на данном земельном участке. 
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Впоследствии распоряжением администрации (далее - распоряжение N 1) разрешение на 

строительство отменено в связи с нарушениями, выявленными при предоставлении земельного 

участка, а также при выдаче разрешения на строительство. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании распоряжения N 1 

недействительным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявление общества удовлетворено. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Одним из обязательных документов, представляемых для получения разрешения на 

строительство, в силу п. 1 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ являются правоустанавливающие документы на 

земельный участок. 

Разрешая спор, суды признали такими документами прошедшие государственную 

регистрацию договор аренды земельного участка и дополнительное соглашение к нему, сделав 

вывод о наличии у общества зарегистрированного в установленном порядке права по владению и 

пользованию спорным земельным участком. 

Между тем предметом договора аренды является земельный участок с разрешенным видом 

использования (целевым назначением) "для организации отдыха населения". 

Делая выводы о возможности изменения вида разрешенного использования земельного 

участка на вид "для строительства объектов для организации отдыха населения" путем заключения 

дополнительного соглашения к договору аренды, суды не учли, что ЗК РФ установлены различный 

порядок и процедуры для предоставления в аренду земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей строительства и для целей, не 

связанных со строительством. 

Процедура предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для строительства урегулирована положениями ст. 30, 31, 32 ЗК РФ, 

и ее соблюдение необходимо в целях обеспечения эффективности, справедливости, публичности 

предоставления таких земельных участков. 

Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в 2014 году и 

предоставлялся в аренду обществу для целей, не связанных со строительством, на основании 

распоряжения администрации и без проведения торгов в соответствии со ст. 34 ЗК РФ. 

Судами не дано оценки доводам администрации о том, что изменение путем заключения 

дополнительного соглашения вида разрешенного использования земельного участка с "для 

организации отдыха населения" на "для строительства объектов для организации отдыха населения" 

по существу направлено на обход процедур, предусмотренных земельным законодательством для 

предоставления земельных участков для целей строительства объектов недвижимости, в том числе 
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процедуры торгов для ранее сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных 

участков. 

В связи с этим выводы судов о наличии у общества надлежащих прав на земельный участок 

без должной правовой проверки указанных обстоятельств и доводов администрации о 

предоставлении земельного участка с нарушением установленного порядка нельзя признать 

обоснованными. 

 

Определение N 309-КГ17-20985 

 

20. Если лицо в целях приобретения земельного участка в собственность неоднократно 

подавало заявки о его выкупе, то при определении цены выкупаемого имущества необходимо 

исходить из наличия по ним единой воли и интереса в заключении договора купли-продажи, 

поведении лица в достижении по ним результата. 

Являясь собственником объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, 

находящемся в публичной собственности, общество неоднократно обращалось в Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в субъекте 

Российской Федерации (далее - управление) с заявлениями о приобретении в собственность 

спорного земельного участка, в том числе 23 сентября 2008 г., 26 ноября 2014 г. и 18 мая 2015 г. 

Отказ управления от 27 мая 2015 г. в предоставлении в собственность земельного участка по 

заявке общества от 18 мая 2015 г. послужил основанием для обращения общества в арбитражный 

суд с заявлением о признании этого отказа незаконным и об обязании управления заключить 

договор купли-продажи. 

Решением суда первой инстанции по другому делу требование общества удовлетворено. 

Во исполнение этого судебного решения управление направило обществу проект договора, 

содержавший расчет цены на дату подачи заявки, отказ по которой был оспорен. Общество 

направило протокол разногласий, содержащий расчет цены на более раннюю дату. Разногласия 

урегулированы не были. 

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием об обязании управления заключить 

договор купли-продажи в редакции, предложенной обществом. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, требования общества 

удовлетворены. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой 

инстанции по следующим основаниям. 

В силу п. 1 ст. 36 ЗК РФ, действовавшей до 1 марта 2015 г., исключительное право на 
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приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют 

граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений, расположенных на 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Согласно пп. 5 и 6 названной статьи ЗК РФ правоотношения по предоставлению в 

собственность земельного участка собственнику расположенного на нем объекта недвижимости 

возникают в связи с подачей этим лицом соответствующего заявления, а по смыслу п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" определяющим критерием применения льготных цен при выкупе 

указанных в данном пункте земельных участков является факт обращения собственника 

недвижимого имущества с надлежащим заявлением о выкупе земельного участка до 1 июля 2012 г. 

С 1 марта 2015 г. предоставление земельного участка в собственность за плату собственнику 

расположенного на нем объекта недвижимости без проведения торгов осуществляется в порядке, 

предусмотренном подп. 6 п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ. 

В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ без проведения торгов осуществляется продажа 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных ст. 39.20 ЗК РФ. 

Пунктом 1 ст. 39.20 ЗК РФ предусмотрено исключительное право на приобретение земельных 

участков в собственность или в аренду гражданами, юридическими лицами, являющимися 

собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. 

Получив ответы управления от 21 октября 2008 г. и 24 декабря 2014 г., не содержавшие 

предложение о заключении договора купли-продажи с приложением проекта договора, общество 

не оспорило в судебном порядке обоснованность таких ответов, которыми, по существу, было 

отказано в выкупе земельного участка. Общество, считая надлежащей заявку от 23 сентября 2008 

г., в которой ему не было отказано управлением и по дате подачи которой, по его мнению, должна 

определяться цена выкупаемого земельного участка, не учитывает, что с момента обращения с этой 

заявкой истекли как сроки для ее разрешения управлением, так и сроки для обжалования его 

бездействия. 

Основания, по которым не был приобретен земельный участок согласно заявке общества от 23 

сентября 2008 г., не были проверены в установленном законом порядке при рассмотрении 

самостоятельного спора об отказе в предоставлении земельного участка или об обжаловании 

бездействия уполномоченного органа. 

Обществом оспорен в установленном законом порядке только отказ, выраженный в письме 

управления от 27 мая 2015 г. по заявлению о выкупе земельного участка от 18 мая 2015 г. 

Указанные обстоятельства позволили суду первой инстанции прийти к выводу, что в период с 

2008 по 2014 год общество, по сути, утратило интерес к приобретению в собственность спорного 

земельного участка, а проявление действительной воли истца было выражено в последней заявке от 

18 мая 2015 г., получив отказ на которую общество обратилось в суд. 
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При этом, как обоснованно отмечено судом первой инстанции, заявляя требование о 

признании незаконным отказа ответчика от 27 мая 2015 г. по последней заявке истца от 18 мая 2015 

г., общество доводов о его неоднократном обращении по вопросу приобретения земельного участка 

(в 2008 и 2014 годах) не приводило, выводов о нарушении прав общества действиями управления 

при рассмотрении обращений истца в 2008 и 2014 годах решение суда первой инстанции по делу, 

решением по которому на управление возложена обязанность заключить договор, не содержит. 

Таким образом, судебная коллегия полагает, что настоящий спор об урегулировании 

разногласий о цене выкупаемого имущества возник по условиям договора купли-продажи, проект 

которого был подготовлен управлением во исполнение решения суда по делу, которым была дана 

оценка только отказу управления от 27 мая 2015 г. и подтверждено наличие у общества 

исключительного права на выкуп на момент обращения с заявлением от 18 мая 2015 г. 

 

Определение N 301-ЭС18-1930 

 

21. Требования органа местного самоуправления к собственнику земельного участка о сносе 

самовольной постройки подлежат удовлетворению, если возведение объекта осуществляется в 

отсутствие разрешения на строительство и эксплуатация данного здания представляет угрозу для 

здоровья и жизни граждан. 

Предприниматель является собственником земельного участка из категории земель 

населенных пунктов, назначение "под нежилое здание транспортного назначения". 

Письмом уполномоченного органа муниципального образования (далее - администрация) 

предпринимателю отказано в выдаче разрешения на строительство на данном земельном участке 

объекта: "Семейное кафе с комплексной инфраструктурой". 

В связи с невыполнением предпринимателем требования о прекращении строительных работ 

администрация обратилась в арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки; 

предпринимателем предъявлен встречный иск о признании права собственности на спорный объект 

незавершенного строительства. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении первоначального и встречного исков 

отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено в 

части отказа в удовлетворении первоначально иска о сносе самовольной постройки, данное 

требование удовлетворено. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции 

отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила решение суда первой 

инстанции и постановление арбитражного суда округа и оставила без изменения постановление 

суда апелляционной инстанции об удовлетворении первоначального иска по следующим 
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основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или 

другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на 

это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил 

(в редакции на момент разрешения спора судами). 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в 

предусмотренных законом случаях - в ином установленном законом порядке за лицом, в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 

которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном 

соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 

постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день 

обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по 

планировке территории, правилам землепользования и застройки или обязательным требованиям к 

параметрам постройки, содержащимся в иных документах; если сохранение постройки не нарушает 

права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан 

(п. 3 ст. 222 ГК РФ в редакции на момент разрешения спора судами). 

Возведение спорного объекта предпринимателем начато до получения разрешения на 

строительство, а также без проектной документации. Указанные факты ответчиком не 

оспариваются. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ГрК РФ разрешение на строительство представляет собой 

документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту 

межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом. 

Получению разрешения на строительство, как следует из ч. 2 ст. 48 ГрК РФ, предшествует 

подготовка проектной документации, которая представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта. 

При обращении предпринимателя за получением разрешения на строительство уже в процессе 

возведения спорной постройки администрацией было отказано в его выдаче. Исследовав указанные 

обстоятельства, по мнению судебной коллегии, суд апелляционной инстанции правомерно признал 

возведенную ответчиком постройку самовольной ввиду отсутствия разрешения на ее 

строительство. Кроме того, суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела принял во 

внимание результаты проведенной по делу судебной экспертизы о том, что спорное строение не 
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соответствует требованиям градостроительных, строительных, экологических, противопожарных 

правил, нормативов, установленных в Российской Федерации; эксплуатация данного здания 

небезопасна и представляет угрозу для здоровья и жизни граждан. Экспертом было указано, что 

здание находится в ограниченно работоспособном состоянии, выявлен целый ряд неверных 

допущений подрядчика при строительстве, несущих непосредственную угрозу жизни и здоровью 

людей, пребывающих в здании, физический износ конструкций здания даже при существующих не 

достигших эксплуатационного значения нагрузках - более 40% по средним значениям. Дальнейшая 

эксплуатация здания небезопасна. 

Таким образом, судебная коллегия полагает, что по делу имелись все доказательства 

признания спорной постройки самовольной, возведенной с существенным нарушением 

градостроительных и иных норм и правил, в связи с чем выводы судов первой и кассационной 

инстанций об отсутствии у администрации таких доказательств не соответствуют имеющимся в 

деле материалам и в связи с этим их нельзя признать обоснованными. 

 

Определение N 304-ЭС18-2923 

 

22. Продажа объекта культурного наследия, находящегося в публичной собственности, может 

осуществляться только способами, указанными в ст. 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 

N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в том числе в случаях, 

когда субъект малого или среднего предпринимательства обладает преимущественным правом 

выкупа данного объекта на основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Муниципальное образование является собственником нежилого помещения, которое в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации отнесено к памятникам истории и 

культуры регионального значения. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации этот объект зарегистрирован в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Спорное помещение передано комитетом в аренду обществу. 

Уполномоченный орган муниципального образования (продавец; далее - комитет) и общество 

(покупатель) подписали договор купли-продажи арендуемого помещения на основании заявления 

общества о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального 

имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 159-ФЗ), результатов 
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проведенной оценки рыночной стоимости недвижимого имущества и постановления 

администрации муниципального образования. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

субъекту Российской Федерации (далее - регистрирующий орган) отказало в государственной 

регистрации перехода права собственности в связи с отсутствием протокола об итогах торгов, 

удостоверяющего право общества на заключение договора купли-продажи, или иного 

правоустанавливающего документа, предусмотренного ст. 17 Федерального закона от 21 июля 1997 

г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". При 

этом регистрирующий орган мотивировал отказ тем, что реализация преимущественного права 

выкупа, предоставленного Законом N 159-ФЗ субъектам малого и среднего предпринимательства, 

возможна лишь в отношении имущества, приватизация которого допускается Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" (далее - Закон о приватизации) и при соблюдении предусмотренных им ограничений, в 

связи с чем продажа объекта культурного наследия может осуществляться только способами, 

указанными ст. 29 Закона о приватизации. 

Комитет обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решений 

регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации перехода права и права 

собственности и об отказе в государственной регистрации ипотеки согласно закону на нежилое 

помещение, а также о возложении на регистрирующий орган обязанности в течение 10 рабочих дней 

с момента вступления решения в законную силу провести государственную регистрацию перехода 

права и права собственности, ипотеки в силу закона на указанное помещение. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные требования удовлетворены. 

Суды пришли к выводу, что особенности приватизации объектов культурного наследия 

урегулированы пп. 1 и 3 ст. 29 Закона о приватизации и п. 7 ст. 48 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (далее - Закон об объектах культурного наследия), из совокупного 

толкования которых следует, что Закон о приватизации допускает продажу объектов культурного 

наследия в частную собственность субъектов малого и среднего предпринимательства по правилам 

Закона N 159-ФЗ при условии их обременения обязанностью нового собственника по выполнению 

требований охранного обязательства либо иного охранного документа. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и отказала в удовлетворении заявления по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан 

и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и 

муниципального имущества. При приватизации государственного и муниципального имущества 

предусмотренные данным Кодексом положения, регулирующие порядок приобретения и 

прекращения права собственности, применяются, если законами о приватизации не предусмотрено 

иное. 
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Согласно п. 5 ст. 3 Закона о приватизации особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого государственного или муниципального 

недвижимого имущества могут быть установлены федеральным законом. 

Абзацем первым ст. 3 Закона N 159-ФЗ установлено преимущественное право субъектов 

малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых 

(кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого 

имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственности на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и 

определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 135-

ФЗ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона N 159-ФЗ отношения, связанные с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества и не урегулированные 

данным федеральным законом, регулируются Законом о приватизации. 

Поскольку в рассматриваемом случае объектом приватизации выступает объект культурного 

наследия, к спорным правоотношениям подлежат применению также специальные нормы Закона о 

приватизации и положения Закона об объектах культурного наследия. 

В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона о приватизации в редакции, действовавшей до 22 января 

2015 г., объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные 

объекты культурного наследия) могут приватизироваться в порядке и способами, которые 

установлены данным федеральным законом, при условии их обременения обязательствами по 

содержанию, сохранению и использованию. 

В указанной редакции п. 1 ст. 29 Закона о приватизации устанавливал особенности 

приватизации объекта культурного наследия, в том числе арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, равные для всех участников гражданского оборота, которые 

состояли в наличии законодательного условия об обременении такого объекта охранными 

обязательствами. 

Между тем Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон 

N 315-ФЗ) внесены изменения, которые вступили в силу 22 января 2015 г. 

Данные изменения направлены на совершенствование правового регулирования в области 

сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Согласно п. 1 ст. 29 Закона о приватизации (здесь и далее - нормы в редакции Закона N 315-
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ФЗ) объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного наследия, могут 

приватизироваться в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого 

в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, а также путем продажи 

на конкурсе или путем внесения указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал 

акционерного общества при условии их обременения требованиями к содержанию и использованию 

объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, 

требованиями к сохранению таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным 

объектам. 

Статьей 20 Закона о приватизации установлено, что договор купли-продажи государственного 

или муниципального имущества включает в себя условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 

порядок подтверждения победителем конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств; 

порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса условий конкурса; 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение победителем конкурса условий, а также 

ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение промежуточных или окончательных сроков 

выполнения таких условий и объема их выполнения; проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в порядке, 

установленном Законом об объектах культурного наследия; в случае неисполнения победителем 

конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных 

или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-

продажи государственного или муниципального имущества расторгается по соглашению сторон 

или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки, указанное 

имущество остается соответственно в государственной или муниципальной собственности, а 

полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются; помимо неустойки с 

покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-

продажи, в размере, не покрытом неустойкой; другие условия, предусмотренные ст. 29 данного 

Федерального закона в отношении объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 

культурного наследия (пп. 14, 15, 21, 23). 

Порядок установления условий конкурса в отношении объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр, а также порядок его проведения в соответствии со 

ст. 20, 29 Закона о приватизации урегулированы Положением о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 584. 

Статьей 29 Закона о приватизации, в редакции Закона N 315-ФЗ, установлены дополнительные 

особенности приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 

культурного наследия: передача в частную собственность таких объектов допускается только в 

составе имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого в акционерное 

общество или общество с ограниченной ответственностью; путем продажи на конкурсе; путем 

внесения указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества. При 

этом данные способы приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 

культурного наследия, возможны только при условии их обременения требованиями к содержанию, 
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использованию, сохранению и обеспечению доступа к указанным объектам, сделка по отчуждению 

указанных объектов в порядке приватизации, не содержащая указанных охранных условий, 

является ничтожной в силу прямого указания на это в п. 3 ст. 29 Закона о приватизации. При 

несоблюдении покупателем условий конкурса договор может быть расторгнут, при этом объект 

культурного наследия остается в государственной или муниципальной собственности (ст. 20 Закона 

о приватизации). 

Оснований для применения п. 2 ст. 43 Закона о приватизации к спорным правоотношениям не 

установлено. 

Принимая во внимание изложенное, оспариваемые заявителем решения регистрирующего 

органа являются законными и обоснованными. 

 

Определение N 301-КГ18-753 

 

Споры, возникающие из обязательственных правоотношений 

 

23. По общему правилу, в отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же 

требование передавалось от одного цедента, при отсутствии исполнения со стороны должника 

требование признается перешедшим к лицу, в пользу которого передача была совершена ранее. 

Однако если в этой ситуации состоявшаяся ранее уступка является ничтожной, например на 

основании ст. 170 или ст. 10, 168 ГК РФ, цессионарий по такой уступке не считается надлежащим 

кредитором. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к компании о взыскании долга по договору. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, 

иск удовлетворен. 

На стадии кассационного производства от общества и от организации поступили ходатайства 

о процессуальном правопреемстве - замене общества на организацию. В обоснование ходатайств 

суду представлен договор уступки права от 1 декабря 2017 г. 

Впоследствии от фирмы также поступило заявление о процессуальной замене общества на 

фирму на основании уступки права от 20 мая 2017 г. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции 

оставлено без изменения. Арбитражный суд округа удовлетворил ходатайство общества и 

организации (далее также - второй цессионарий) и отклонил соответствующее ходатайство фирмы 

(далее также - первый цессионарий). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

арбитражного суда округа в части, касающейся процессуального правопреемства, и в указанной 

части направила дело на новое рассмотрение в арбитражный суд округа по следующим основаниям. 
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Согласно п. 4 ст. 390 ГК РФ в отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же 

требование передавалось от одного цедента, требование признается перешедшим к лицу, в пользу 

которого передача была совершена ранее. В случае исполнения должником другому цессионарию 

риск последствий такого исполнения несет цедент или цессионарий, которые знали или должны 

были знать об уступке требования, состоявшейся ранее. 

Указанная норма в ее истолковании, содержащемся в п. 7 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 54 "О некоторых вопросах применения 

положений гл. 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на 

основании сделки" (далее - постановление N 54), предлагает следующее распределение рисков 

между цедентом и несколькими цессионариями: 

при отсутствии исполнения со стороны должника надлежащим кредитором считается 

цессионарий, в отношении которого момент перехода требования наступил ранее (в настоящем деле 

совпадает с моментом заключения договора). Другой цессионарий, в отношении которого момент 

перехода спорного требования должен был наступить позднее, вправе требовать с цедента 

возмещения убытков; 

в случае исполнения должником такому иному лицу риск последствий исполнения несет 

цедент или цессионарий, которые знали или должны были знать об уступке требования, 

состоявшейся ранее (абзац второй п. 4 ст. 390 ГК РФ). 

Таким образом, в п. 7 постановления N 54 содержится критерий добросовестности цедента и 

цессионария для распределения рисков при двойной уступке одного права для ситуаций, когда 

исполнение должником уже осуществлено. 

Следовательно, при отсутствии исполнения должником в качестве общего правила действует 

критерий момента перехода требования, указанный п. 4 ст. 390 ГК РФ. 

Арбитражный суд округа, делая вывод о переходе спорного права требования к организации, 

не учел, что в силу действующего законодательства приоритет цессии при заключении нескольких 

соглашений об уступке одного и того же права (требования) отдается договору цессии, который 

заключен ранее, и не дал оценки моменту перехода права, исходя из приоритета уступки, что не 

может быть признано законным. 

Вместе с тем правило об очередности уступки не исключает при наличии соответствующих 

оснований возможности применения общих положений гражданского законодательства, в 

частности ст. 10, 170 ГК РФ, а также разъяснений, содержащихся в п. 1 постановления Пленума 

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

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - 

постановление N 25). 

Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 86 постановления N 25, мнимая сделка, 

то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые 

последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ). Следует учитывать, что стороны такой сделки 
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могут также осуществить для вида ее формальное исполнение, что не препятствует квалификации 

такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ. 

Таким образом, правило первого абзаца п. 4 ст. 390 ГК РФ может знать исключения при 

недобросовестности первого цессионария. 

Поскольку заявление о процессуальном правопреемстве не относится к требованиям по 

существу спора, положения ст. 287 АПК РФ не препятствуют суду кассационной инстанции 

устанавливать обстоятельства, позволяющие определить момент перехода спорного права 

требования с учетом уступки его цедентом сразу двум цессионариям. 

 

Определение N 306-ЭС18-6395 

 

24. Суд не может отклонить возражение арендатора об уменьшении в соответствии с 

условиями договора аренды взыскиваемой арендной платы на стоимость произведенных 

арендатором и неотделимых улучшений со ссылкой на необходимость предъявления арендатором 

встречного иска. Данное требование может быть заявлено и в форме возражения. 

Сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на 

этом основании ссылаться на его незаключенность. 

Если кредитором приняты наличные денежные средства во исполнение обязанности по 

договору, соответствующая обязанность считается прекращенной в том числе в случаях, когда 

договором предусматривался безналичный расчет. 

Ассоциация, являясь арендатором нежилых помещений, передала в субаренду часть этих 

помещений обществу (субарендатор). Согласно условиям этого договора на момент его подписания 

общество передало ассоциации денежную сумму, которая будет зачтена в счет арендной платы. 

Кроме того, ассоциация в течение 15 дней после подписания договора обязуется передать обществу 

лифт, а в случае невозможности представить лифт в указанный срок обществу предоставляется 

право установить его самостоятельно с дальнейшей компенсацией понесенных расходов. 

Возмещение затрат субарендатора на улучшение арендованного имущества и выполнение 

ремонтных работ осуществляется путем уменьшения арендной платы, установленной за 

пользование помещениями на сумму фактически произведенных затрат. 

Указанный договор зарегистрирован в установленном порядке. 

Дополнительными соглашениями в 2014 и 2015 годах стороны изменили площадь арендуемых 

помещений и размер арендной платы. Указанные дополнительные соглашения не были 

зарегистрированы. 

Решением суда по другому делу договор субаренды расторгнут, общество освободило 

арендуемые помещения. 

Ассоциация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании задолженности 

по арендной плате и пеней. 
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены. Суды 

приняли в расчет размер арендной платы, установленной дополнительным соглашением 2014 года, 

указав на то, что оно исполнялось сторонами, а доказательства исполнения дополнительного 

соглашения 2015 года отсутствуют. Суды отклонили довод общества о том, что предъявленная к 

взысканию задолженность по арендной плате подлежала уменьшению на сумму понесенных им 

расходов на проведение ремонтных работ в помещениях и установку лифта, поскольку уменьшение 

задолженности возможно только в случае предъявления встречного иска. Суды признали также 

необоснованным довод общества о частичном погашении им задолженности путем осуществления 

наличных расчетов, сославшись на то, что условиями договора не предусмотрено внесение 

арендной платы наличными денежными средствами; стороны в установленном порядке не внесли 

изменения в условия договора в части проведения расчетов; расходные кассовые ордера оформлены 

с нарушением требований, предусмотренных указанием ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства". 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В договоре стороны пришли к соглашению о том, что возмещение затрат субарендатора на 

улучшение арендованного имущества и выполнение ремонтных работ будет осуществляться путем 

уменьшения арендной платы, установленной за пользование помещениями, на сумму фактически 

произведенных затрат. 

Таким образом, из условий данного договора прямо следует, что стоимость определенных 

видов работ и указанная в договоре сумма подлежат возмещению арендатору путем уменьшения 

текущей арендной платы, то есть данный вычет прямо назван в договоре как порядок расчета 

арендной платы. 

При таких условиях договора имеет место исчисление размера арендной платы согласно 

установленному в договоре порядку, в результате которого определяется обязанность арендатора 

по уплате арендной платы в определенном размере. 

В ходе рассмотрения иска судом такой расчет наличия (остатка) или отсутствия 

задолженности по арендной плате может производиться не в форме встречного иска, а в форме 

возражения на иск. При этом суд в соответствии с нормами процессуального права исследует 

фактические и юридические основания данного возражения (ч. 1 ст. 64, ч. 1 - 3.1 ст. 65, ч. 7 ст. 71, 

ч. 1 ст. 168, чч. 3 - 4 ст. 170 АПК РФ). 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 14 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 73 "Об отдельных вопросах 
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практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды" в 

редакции постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 

января 2013 г. N 13, если судами будет установлено, что собственник передал имущество в 

пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о размере платы за 

пользование имуществом и по иным условиям пользования было достигнуто сторонами и 

исполнялось ими, то в таком случае следует иметь в виду, что оно связало их обязательством, 

которое не может быть произвольно изменено одной из сторон (ст. 310 ГК РФ), и оснований для 

применения судом положений ст. 1102, 1105 ГК РФ не имеется. В силу ст. 309 ГК РФ пользование 

имуществом должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной 

такого соглашения обязательствами. 

В п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 февраля 2014 г. N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

признанием договоров незаключенными" разъяснено, что сторона договора, не прошедшего 

необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его 

незаключенность. Как указано в названном пункте, по смыслу ст. 164, 165, п. 3 ст. 433, п. 2 ст. 651 

ГК РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для 

заинтересованных третьих лиц знать о долгосрочной аренде. 

Впоследствии указанная позиция Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации нашла отражение в уточняющем дополнении законодателем п. 3 ст. 433 ГК 

РФ, согласно действующей редакции которого государственная регистрация договора имеет 

значение для момента его заключения исключительно для третьих лиц. 

Дополнительное соглашение 2015 года подписано генеральными директорами сторон, 

скреплено печатями, факт его заключения сторонами не оспаривался. При этом аренда помещений 

обществом продолжена. При таких обстоятельствах последующие ссылка арендодателя на 

незаключенность данного соглашения в связи с отсутствием его государственной регистрации 

является недобросовестным поведением и не имеет правового значения, поскольку арендодатель, 

вступив в подобное соглашение, создал у арендатора разумные ожидания того, что договор будет 

действовать с учетом измененной платы. В свою очередь арендатор, полагаясь на данное изменение, 

также строил стратегию своего поведения в договорных отношениях, в частности производил 

улучшения арендуемого имущества с целью дальнейшего его использования. 

Из изложенного следует, что дополнительное соглашение 2015 года должно применяться в 

отношениях между его сторонами независимо от его государственной регистрации. 

Кроме того, суды не приняли доказательства оплаты арендной платы наличными денежными 

средствами, сославшись на то, что договором не предусмотрено внесение платежей наличными 

денежными средствами и стороны в установленном порядке не меняли его условия в части 

проведения расчетов. 

Согласно п. 2 ст. 861 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 июня 2018 г.) расчеты между 

юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими 
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лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. 

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 

при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Если договором предусмотрен безналичный способ платежей, то кредитор может отказаться 

от принятия платежа через наличные расчеты, поскольку данное исполнение не будет надлежащим. 

Вместе с тем, если кредитор принимает наличные денежные средства, он соглашается на 

изменение порядка исполнения обязательства и впоследствии не может ссылаться на условие 

договора о безналичном расчете. 

Поскольку законодательством не предусмотрено закрытого перечня доказательств, которыми 

может подтверждаться внесение арендной платы, осуществление предоставления по договору 

может подтверждаться любыми относимыми и допустимыми доказательствами (ст. 68 АПК РФ). 

При этом само по себе непоступление полученных уполномоченным представителем арендодателя 

наличных денежных средств на банковские счета организации не является основанием считать 

обязательство арендатора по внесению арендной платы неисполненным. 

Публично-правовым законодательством установлен запрет на наличный расчет между 

юридическими лицами сверх определенного предела. Согласно статье 82.3 Федерального закона от 

10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России 

устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между 

юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 6 Указания Банка России от 7 октября 2013 

г. N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" наличные расчеты в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного 

договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не 

превышающем 100 000 руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 руб. по 

официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный 

размер наличных расчетов). Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем 

предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) 

вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока 

его действия. 

Статьей 15.1 КоАП РФ установлена ответственность в виде штрафа за нарушение порядка 

работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в 

осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных 

размеров. 

Таким образом, при осуществлении расчетов наличными денежными средствами сверх суммы 

в 100 000 руб. юридические лица будут нести публично-правовую ответственность, однако нет 

оснований считать, что гражданско-правовое договорное обязательство по оплате не прекращается 
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надлежащим исполнением в случае принятия кредитором наличных денег. 

 

Определение N 307-ЭС17-23678 

 

25. При зачете встречных однородных требований обязательства сторон прекращаются в 

момент наступления срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее, в том 

числе в случаях, когда заявление о зачете выражается в предъявлении встречного иска. 

Компанией (продавец) и обществом (покупатель) заключен договор поставки от 17 декабря 

2010 г., по которому поставленный товар оплачен с нарушением установленного срока. При 

несвоевременной оплате полученного товара договором предусмотрено взыскание неустойки в 

размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки. 

Теми же сторонами 15 октября 2015 г. заключен договор поставки фармацевтической 

продукции и товаров, по которому поставщиком являлось общество, а покупателем - компания. 

Дополнительным соглашением от 29 ноября 2015 г. к этому договору стороны предусмотрели, что 

все расчеты за поставленную и принятую продукцию производятся в соответствии со ст. 410 ГК РФ 

путем зачета встречных однородных требований. Обязательства общества по первому договору 

прекращаются с момента получения компанией товара по второму договору. Для зачета достаточно 

заявления одной из сторон. 

С момента заключения договора поставки от 15 октября 2015 г. по 29 февраля 2016 г. общество 

поставило компании товар и продукцию на сумму 23 587 282 рублей, что установлено решением 

суда по другому делу. В рамках названного дела рассмотрены исковые требования компании к 

обществу о взыскании задолженности по договору от 17 декабря 2010 г. и неустойки, а также 

встречный иск общества к компании о взыскании задолженности по договору от 15 октября 2015 г. 

Суд решением от 15 ноября 2016 г. по указанному делу удовлетворил первоначальные и встречные 

исковые требования компании и общества: взыскал с общества задолженность по договору 

поставки от 17 декабря 2010 г. в сумме 35 087 466,67 руб. и 12 296 378,51 руб. неустойки по 12 мая 

2016 г., а с компании - 23 587 282 руб. задолженности по договору поставки от 15 октября 2015 г. 

(требование о неустойке не заявлено). В результате зачета встречных однородных требований в 

пользу компании с общества взыскано 11 500 184,67 руб. задолженности и 12 296 378,51 руб. пеней. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение от 15 ноября 2016 г. отменено в части взыскания задолженности 

в связи с частичным погашением обществом суммы основного долга. С общества в пользу компании 

взыскано 10 957 221,65 руб. долга; в остальной части решение оставлено без изменения. 

Компания обратилась в арбитражный суд с требованием о взыскании с общества неустойки, 

начисленной с 13 мая 2016 г. по 27 марта 2017 г. на сумму основного долга (35 087 466,67 руб.), и 

далее на сумму долга с учетом погашения части суммы в результате зачета по решению суда и тремя 

платежами 17 апреля 2017 г., 18 апреля 2017 г. и 19 апреля 2017 г. По мнению компании, зачет, 

произведенный судом, прекращает обязательства в момент вступления решения в законную силу (в 

данном случае 27 марта 2017 г.). 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
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апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены 

частично. Суды согласились с позицией компании о том, что обязательства общества прекратились 

в день принятия решения судом, который произвел зачет. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Из положений ст. 410 ГК РФ следует, что для зачета по одностороннему заявлению 

необходимо, чтобы встречные требования являлись однородными, срок их исполнения наступил (за 

исключением предусмотренных законом случаев, при которых допускается зачет встречного 

однородного требования, срок которого не наступил). 

Подача заявления о зачете является выражением воли стороны односторонней сделки на 

прекращение встречных обязательств и одновременно исполнением требования закона, 

установленного к процедуре зачета (ст. 154, 156, 410 ГК РФ). Дата такого заявления не влияет на 

момент прекращения обязательства, который определяется моментом наступления срока 

исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее. 

Предъявление встречного иска, направленного к зачету первоначальных исковых требований, 

является, по сути, тем же выражением воли стороны, оформленным в исковом заявлении и 

поданном в установленном процессуальным законодательством порядке. Изменение порядка 

оформления такого волеизъявления - подача искового заявления вместо направления заявления 

должнику/кредитору - не должно приводить к изменению момента прекращения обязательства, 

поскольку предусмотренные ст. 410 ГК РФ основания для зачета (наличие встречных однородных 

требований и наступление срока их исполнения) остаются прежними. В ином случае материальный 

момент признания обязательства по договору прекращенным ставится в зависимость от 

процессуальных особенностей разрешения спора, на которые эта сторона повлиять не может. 

При зачете нет принципиальных различий по правовым последствиям для лица, исполнившего 

обязательство по договору, и лица, обязательство которого прекращено зачетом в порядке ст. 410 

ГК РФ. В этой связи начисление неустойки на сумму погашенного зачетом требования за период с 

наступления срока исполнения более позднего обязательства до подачи заявления о зачете и тем 

более до вынесения решения суда, которым произведен зачет, не соотносится с назначением 

неустойки как ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 330 ГК РФ). 

 

Определение N 305-ЭС18-3914 

 

26. Поступление требования о платеже гаранту за пределами срока действия банковской 

гарантии не является основанием для отказа гаранта в совершении платежа, если указанное 

требование было направлено бенефициаром гаранту в пределах срока действия банковской 

гарантии и иное не указано в самой гарантии. 

Банк выдал обществу банковскую гарантию в обеспечение обязанности центра по возврату 

полученного от общества авансового платежа. 

Согласно гарантии она действует по 28 февраля 2015 г. 
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Требование о платеже с необходимыми документами общество 20 февраля 2015 г. направило 

через организацию связи. 

Получение письма 13 марта 2015 г. позволило банку прийти к заключению о представлении 

требования по гарантии по истечении срока ее действия и отказаться от совершения платежа. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к банку о взыскании денежных сумм по 

банковской гарантии и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска 

отказано. Суды признали требование по гарантии представленным обществом за пределами срока 

ее действия. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой 

инстанции по следующим основаниям. 

В рамках настоящего дела спорным явился вопрос о том, в пределах ли срока действия 

гарантии имело место представление требования о платеже. 

В силу ст. 368 ГК РФ условия данного гарантом обязательства определяются в банковской 

гарантии. 

Правовые нормы, регулирующие банковскую гарантию, не препятствуют банку участвовать в 

установлении условий гарантии и включении в нее положения о совершении платежа по 

требованию, поступившему до окончания срока действия гарантии. 

Однако рассматриваемая гарантия не содержит такого условия, поэтому возражения банка в 

отношении платежа противоречат закону и содержанию гарантии. 

Предпринятая в целях получения платежа сдача обществом в организацию связи письма с 

необходимыми документами в пределах срока действия гарантии указывает на соблюдение 

порядка, предусмотренного ст. 194 ГК РФ, и отсутствие недобросовестности в реализации права на 

получение платежа. 

Суд первой инстанции применительно к условию гарантии о подлежащем направлению 

требовании о платеже правильно признал распространение на общество предписываемого этой 

нормой порядка, а основанные на нем действия общества - надлежащим представлением требования 

о платеже, при котором общество не несет рисков в связи с доставкой требования. 

В правоотношениях по банковской гарантии в силу ст. 165.1 ГК РФ доставка письма 

бенефициара (общества) определяет для гаранта (банка) момент совершения платежа и наступления 

риска ответственности за его просрочку. 
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Условия, при которых гарант имеет право отказать в удовлетворении требований 

бенефициара, сформулированы в ст. 376 ГК РФ, и эта норма подлежит применению при обсуждении 

обоснованности конкретного отказа в платеже. Статья 165.1 ГК РФ не касается оснований отказа в 

платеже по гарантии. 

 

Определение N 305-ЭС18-4962 

 

27. Если государственный заказчик отказался от договора в связи с существенным нарушением 

подрядчиком государственного контракта, суд не вправе без согласия заказчика 

переквалифицировать данный отказ в немотивированный отказ от договора, предусмотренный ст. 

717 ГК РФ. 

Обществом (поставщик) и уполномоченным органом муниципального образования (заказчик; 

далее - департамент) заключен муниципальный контракт, согласно которому поставщик обязался 

передать в муниципальную собственность разработанную проектно-сметную документацию (далее 

- ПСД, документация) для строительства общеобразовательного учреждения, а заказчик - принять 

ее и оплатить в соответствии с условиями контракта. 

В срок, установленный контрактом, общество направило в адрес заказчика проектно-сметную 

документацию на строительство общеобразовательного учреждения, разработанную им до 

заключения контракта, без отчетов об инженерных изысканиях. 

Заказчик письменно сообщил об отказе подписать акт приемки, указав, что документация не 

соответствует условиям контракта; общество выполнило инженерные изыскания и внесло 

изменения в документацию. 

По результатам государственной экспертизы документации на соответствие ее требованиям 

технических регламентов получено отрицательное заключение. 

Ссылаясь на длительный период неисполнения поставщиком обязательств по контракту и на 

то, что поставка ПСД обществом фактически не осуществлена, департамент на основании ч. 9 ст. 

95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 

44-ФЗ) принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту о взыскании 

неосновательного обогащения, признании одностороннего отказа департамента от исполнения 

муниципального контракта недобросовестным (злоупотребление правом); департаментом был 

заявлен встречный иск о взыскании с общества неустойки за нарушение сроков предоставления 

ПСД. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении первоначального иска, частично 

удовлетворил встречный иск, взыскав неустойку в части. 

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда в части размера удовлетворения 
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встречного иска. 

Суды исходили из того, что общество, участвуя в конкурсной процедуре заключения 

контракта, добровольно согласилось на поставку товара на предложенных заказчиком условиях в 

отсутствие его обязанности по предоставлению исходной документации, позволяющей соотнести 

поставляемую ПСД с индивидуально определенным земельным участком. 

Арбитражный суд округа, руководствуясь ст. 717 ГК РФ и ссылаясь на смешанный характер 

контракта, заключил, что общество имеет право на получение стоимости переданного типового 

проекта, имеющего потребительскую ценность для заказчика, удовлетворив первоначальный иск в 

части взыскания стоимости фактически выполненных обществом работ и встречный иск о 

взыскании неустойки, исчислив ее от стоимости не исполненных по контракту обязательств. При 

этом суд округа исходил из того, что в распоряжение заказчика поступила являющаяся предметом 

контракта в части обязательств по купле-продаже типовая проектно-сметная документация для 

строительства общеобразовательного учреждения, доказательств возврата которой обществу 

вследствие отсутствия потребительской ценности и невозможности доработки и использования ее 

по назначению не представлено. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

арбитражного суда округа, оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции по 

следующим основаниям. 

В силу ч. 1 ст. 2 Закона N 44-ФЗ, ч. 1 статьи 307.1 ГК РФ к договорным обязательствам, 

возникшим из государственного (муниципального) контракта, применяются в первую очередь 

нормы Закона N 44-ФЗ, которые являются специальными по отношению к нормам ГК РФ. 

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

В пп. 14 и 15 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 

июня 2017 г., разъяснено, что, если в государственном (муниципальном) контракте содержится 

общее указание на право стороны на односторонний отказ, отсутствие в контракте упоминания о 

каком-либо конкретном существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для 

одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права. 

Части 12 и 13 ст. 95 Закона N 44-ФЗ устанавливают специальную процедуру отказа от 

контракта и иным образом, по сравнению с общими положениями ГК РФ, определяют момент, в 

который отказ заказчика от договора считается состоявшимся. 

Установленные судами первой и апелляционной инстанций обстоятельства свидетельствуют 

о существенном нарушении условий контракта обществом и, соответственно, о невозможности 

признания отказа заказчика от исполнения контракта немотивированным. 
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Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем (ч. 10 ст. 70 

Закона N 44-ФЗ). 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая обществу в иске, пришли к 

обоснованному выводу о том, что разработанная в соответствии с предметом контракта 

документация заказчику не предоставлена, а типовая документация, стоимость которой просило 

взыскать общество, разработана до заключения контракта для иного объекта капитального 

строительства и не имеет потребительской ценности для заказчика. 

Таким образом, с учетом предмета контракта и предъявленных требований к объекту 

проектирования, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, 

что контракт обществом не исполнен, поэтому требования общества удовлетворению не подлежат. 

Следовательно, выводы суда округа о прекращении действия контракта на основании ст. 717 

ГК РФ и о наличии оснований для взыскания стоимости фактически выполненных работ не могут 

быть признаны законными. 

 

Определение N 304-ЭС18-2754 

 

28. Исключен. - Обзор судебной практики N 1 (2022), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

01.06.2022. 

 

Определение N 308-ЭС18-8218 

 

Применение законодательства о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

 

29. Не подлежат удовлетворению требования о прекращении правовой охраны товарного 

знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), только в части услуг в 

отношении определенного вида товаров. 

Предпринимателем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - 

Роспатент) подана заявка на регистрацию комбинированного обозначения, включающего 

словесный элемент, в отношении товаров 27 класса Международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков (далее - МКТУ) "стенные обои, в том числе обои; обои текстильные" и услуг 

35 класса МКТУ "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 

товарами 27 класса МКТУ]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 27 класса 

МКТУ; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 27 класса МКТУ; услуги розничной 

продажи товаров 27 класса МКТУ с использованием телемагазинов или интернет-сайтов". 

Правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству 

Российской Федерации (далее - товарный знак), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса 

МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; распространение образцов; 
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услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей товарами], сходного до степени смешения, является общество. 

Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской 

Федерации вследствие его неиспользования в части услуг 35 класса МКТУ. 

Решением Суда по интеллектуальным правам требования предпринимателя удовлетворены. 

Суд руководствовался ст. 12, 1484, 1486 ГК РФ и исходил из того, что согласно учредительным 

документам общества основными видами его деятельности являются покупка, продажа и сдача 

внаем недвижимости; представленные договоры аренды подтверждают деятельность общества 

исключительно в качестве арендодателя; доказательств использования товарного знака в части 

услуг 35 класса МКТУ обществом не представлено. 

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда изменено, 

досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации 

вследствие его неиспользования в отношении части услуг 35 класса МКТУ - "снабженческие услуги 

для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении стенных обоев, 

в том числе обоев, обоев текстильных, клея, в том числе клея обойного, карнизов, фурнитуры". Суд, 

ссылаясь на п. 4 ст. Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 

381-ФЗ), сделал вывод о том, что общество, предоставляя помещения в аренду, тем самым 

осуществляет деятельность, связанную с розничной торговлей с использованием товарного знака. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно положениям ст. 1, 3 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в 

редакции, действующей на дату приоритета товарного знака, далее - Закон о товарных знаках), а 

также ст. 1477 ГК РФ обозначения, зарегистрированные в качестве товарного знака или знака 

обслуживания, на которые признается удостоверяемое свидетельством исключительное право, 

служат соответственно для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выполняемых ими работ или оказываемых ими услуг. 

Из ст. 3 Закона о товарных знаках, п. 1 ст. 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю 

охранный документ (свидетельство) на товарный знак (знак обслуживания) подтверждает само 

исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это 

исключительное право. 

Согласно свидетельству Российской Федерации, выданному обществу, правовая охрана на 

обозначение предоставлена в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ "услуги оптовой и 

розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]" без указания конкретной категории товаров, то есть правовая охрана 

предоставлена в отношении единых услуг. 
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Пунктом 1 ст. 1486 ГК РФ предусмотрено, что правовая охрана товарного знака может быть 

прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 

товарный знак зарегистрирован. 

Прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован в отношении 

единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить 

заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие 

его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу 

правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое 

правовое регулирование. 

При этом суд кассационной инстанции неправильно истолковал нормы Закона N 381-ФЗ, 

приравняв услуги по сдаче помещений в аренду к услугам оптовой и розничной торговли, тогда как 

согласно положениям ст. 2 Закона N 381-ФЗ оптовая и розничная торговля - вид торговой 

деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, передачей товара от одного лица 

другому (от продавца покупателю), что не соответствует деятельности по передаче в аренду 

торгового помещения. 

 

Определение N 300-ЭС18-3308 

 

30. Российским законодательством не предусмотрена регистрация товарного знака на имя 

нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в 

регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки и об обязании устранить 

допущенное нарушение. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам указанные судебные акты отменены, 

признано незаконным оспариваемое решение Роспатента. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление Суда по 

интеллектуальным правам, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда 

апелляционной инстанции, по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное 

наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. 

Данная норма декларирует общее правило принадлежности исключительных прав на 

интеллектуальную собственность, тогда как специальные нормы, регулирующие правоотношения в 

сфере использования товарных знаков, содержатся в параграфе 2 гл. 76 ГК РФ. 
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Порядок применения нормы п. 2 ст. 1229 ГК РФ относительно товарных знаков определен ст. 

1510, 1511 ГК РФ. 

В зависимости от состава правообладателей товарные знаки могут быть индивидуальными 

(предназначенными для индивидуализации товаров одного лица) и коллективными 

(обозначающими товары, производимые или реализуемые объединением лиц и обладающие 

едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками). 

В соответствии с п. 1 ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не 

противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в 

Российской Федерации коллективный знак. 

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, 

производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными 

характеристиками их качества или иными общими характеристиками. 

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц. 

Порядок регистрации и пользования исключительным правом на коллективный знак 

определен ст. 1511 ГК РФ и отличен от регистрации и использования товарного знака, 

правообладателем которого является одно лицо. 

Статьей 1510 ГК РФ предусмотрено, что правообладателем коллективного знака может быть 

объединение лиц, при этом каждое из входящих в данное объединение лиц может пользоваться 

коллективным знаком с учетом требований ст. 1511 ГК РФ. Какого-либо иного порядка совладения 

товарным знаком ГК РФ не содержит. 

Согласно п. 4 ст. 1511 ГК РФ коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть 

преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот. 

Следовательно, доводы общества и компании о неприменении Роспатентом положения п. 2 ст. 

1229 ГК РФ к спорным правоотношениям являются необоснованными. 

Как следует из ст. 128 ГК РФ, законодатель разделяет вещные права и права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

Согласно п. 2 ст. 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела 

II ГК РФ (право собственности и другие вещные права). 

С учетом указанных выше норм права суды первой и апелляционной инстанций обоснованно 

пришли к выводу о том, что положения о долевой собственности (гл. 16 ГК РФ) к интеллектуальным 

правам не могут применяться в принципе, поскольку данные отношения регулируются 

соответствующими специальными нормами четвертой части ГК РФ. 

Выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что судами не учтены нормы 

международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, прямо 
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предусматривающие возможность совладения исключительным правом на товарный знак, а именно 

- положения п. (3) ст. 5C Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 г. (далее - Парижская конвенция) и ст. 11 Сингапурского договора о законах по товарным 

знакам от 27 марта 2006 г. (далее - Сингапурский договор), являются необоснованными. 

Согласно п. (3) ст. 5C Парижской конвенции одновременное применение одного и того же 

знака на одинаковых или сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, 

рассматриваемыми в качестве совладельцев знака в соответствии с положениями закона страны, где 

испрашивается охрана, не препятствует регистрации знака и никоим образом не ограничивает 

охрану, предоставленную указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только такое 

применение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам. 

Данная норма посвящена вопросам использования товарного знака. 

Статьей 11 Сингапурского договора предусмотрен порядок изменения владельца товарного 

знака. 

Положения п. (3) ст. 5C Парижской конвенции и ст. 11 Сингапурского договора не 

предписывают странам-участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя 

нескольких лиц одновременно. 

Кроме того, согласно статье 6C Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации 

товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. 

Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя 

нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака. 

 

Определение N 305-КГ18-2488 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

и об обязательных страховых взносах во внебюджетные фонды 

 

31. Законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по исчислению и уплате 

налога на имущество организаций с наличием у налогоплательщика реально существующих 

объектов недвижимости, способных приносить экономические выгоды его владельцу. 

Общество являлось собственником недвижимого имущества, которое 15 апреля 2015 г. было 

снесено и списано с бухгалтерского учета. Между тем запись в Единый государственный реестр 

прав на недвижимость и сделок с ним о прекращении права собственности и ликвидации указанного 

имущества была внесена 24 сентября 2015 г. 

По результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2015 г. налоговым органом вынесено 

решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в 

соответствии с которым обществу доначислен указанный налог и начислены соответствующие 

суммы пеней. По мнению налогового органа, несмотря на ликвидацию объекта недвижимости, 
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налог на имущество подлежал исчислению до момента исключения сведений о недвижимости из 

государственного реестра, то есть за весь отчетный период 9 месяцев 2015 г. 

Полагая свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании решения налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Суды исходили из того, что, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 

ноября 2014 г. N 700-ПП "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость", рассматриваемое недвижимое 

имущество включено в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база на 2015 год определяется как их кадастровая стоимость. Как указали суды, в 

отношении таких объектов недвижимости установлен специальный порядок определения 

налоговой базы, отличный от правил бухгалтерского учета, а именно, в целях применения 

положений ст. 378.2 и 382 НК РФ, датой прекращения прав собственности у общества на снесенный 

объект недвижимого имущества признается дата снятия с государственного кадастрового учета 

такого объекта. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и удовлетворила заявленное требование по следующим основаниям. 

Статьей 374 НК РФ предусмотрено, что объектами налогообложения для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 

объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Положения ст. 378.2 (кроме подп. 4 п. 1) и 382 НК РФ, предусматривающие особенности 

обложения налогом недвижимости, в отношении которой налоговая база определяется как ее 

кадастровая стоимость, не устанавливают иных признаков объекта налогообложения по сравнению 

с тем, как они определены ст. 374 НК РФ. 

Следовательно, законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по исчислению и 

уплате налога на имущество организаций с наличием у налогоплательщика реально существующих 

объектов недвижимости, способных приносить экономические выгоды его владельцу и потому 

признаваемых частью активов налогоплательщика - объектами основных средств. 

Уплата налога со стоимости недвижимости выступает в этом случае одной из составляющих 

бремени содержания имущества, которое лежит на собственнике, а само по себе наличие в 

государственном кадастровом учете сведений об объекте недвижимости и его принадлежности 

налогоплательщику не может служить основанием для взимания налога при отсутствии 

облагаемого имущества в действительности. 

Отказывая в удовлетворении требований общества, суды сослались на установленный п. 5 ст. 

382 НК РФ порядок исчисления налога, согласно которому при прекращении у налогоплательщика 
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в течение налогового (отчетного) периода права собственности на объекты недвижимого 

имущества, указанные в ст. 378.2 НК РФ, исчисление суммы налога (сумм авансовых платежей по 

налогу) в отношении данных объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом 

коэффициента, определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых 

данные объекты недвижимого имущества находились в собственности налогоплательщика, к 

количеству месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Однако суды не приняли во внимание, что право на вещь не может существовать в отсутствие 

самой вещи. На основании п. 1 ст. 235 ГК РФ и с учетом разъяснений, данных п. 38 постановления 

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

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в 

случае сноса объекта недвижимости право собственности на него прекращается по факту 

уничтожения (утраты физических свойств) имущества. 

Таким образом, налоговый орган необоснованно доначислил налогоплательщику налог на 

имущество организаций и соответствующие суммы пеней. 

 

Определение N 305-КГ18-9064 

 

32. Наличие у объекта коммерческой недвижимости паспорта, подтверждающего высокий 

класс энергетической эффективности такого объекта, не является основанием для применения 

налоговой льготы, предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ. 

Налоговым органом принято решение о привлечении общества к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, которым доначислен к уплате в бюджет налог на 

имущество организаций и соответствующие суммы пени и штрафа. Основанием для вынесения 

указанного решения послужил факт неполной уплаты налога на имущество организаций в связи с 

неправомерным применением обществом налоговой льготы, предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ, 

а также неотражением в декларации сведений о 24 объектах недвижимости. 

Полагая свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании решения налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные 

требования удовлетворены. 

Судами установлено, что в подтверждение льготы общество представило в ходе проверки 

энергетические паспорта, согласно которым объекты недвижимости имеют высокие классы 

энергетической эффективности. Суды отметили, что классы энергетической эффективности были 

присвоены спорным объектам в момент введения их в эксплуатацию, что подтверждается 

документацией на реконструкцию зданий. На этом основании суды пришли к выводу, что 

представленные обществом паспорта энергетической эффективности, подтверждающие 

соответствие зданий высокому классу энергетической эффективности, имелись и на дату принятия 

объектов к бухгалтерскому учету после реконструкции. Таким образом, суды подтвердили право 
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общества на применение налоговой льготы, предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и отказала обществу в удовлетворении требований, обратив внимание на следующее. 

На основании п. 21 ст. 381 НК РФ организации освобождаются от уплаты налога на имущество 

в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, 

если в отношении таких объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предусмотрено определение классов энергетической эффективности. 

Из взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 5, п. 6 ст. 6, ч. 4 ст. 10 и ч. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) следует, что класс энергетической эффективности как особая 

характеристика, отражающая энергетическую эффективность продукции, определяется в 

отношении товаров (оборудования и иного движимого имущества), а также в отношении 

многоквартирных домов. 

При этом Федеральный закон N 261-ФЗ, содержащий положения о соответствии зданий, 

строений, сооружений требованиям энергетической эффективности (ст. 11), не предусмотрел 

определение классов энергетической эффективности в отношении указанных объектов и не 

содержит никаких отсылок к подзаконным нормативным правовым актам, которыми должны быть 

определены правила присвоения классов энергетической эффективности к нежилым объектам 

недвижимости. 

Таким образом, предусмотренная п. 21 ст. 381 НК РФ льгота имеет целевое назначение - 

стимулирование использования современного энергоэффективного оборудования, повышение 

энергетической эффективности жилой недвижимости, и не предназначена для объектов 

коммерческой недвижимости. 

Само по себе упоминание в п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25 

января 2011 г. N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов" (далее - Правила) о возможности 

установления класса энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, не 

являющихся многоквартирными домами, по решению застройщика или собственника не означает, 

что на такие объекты может быть распространена налоговая льгота. 

Установление классов энергетической эффективности зданий, не являющихся 

многоквартирными домами, предполагали нормы п. 4.5 раздела 4 и приложений Б и Д СНиП 23-02-

2003 "Тепловая защита зданий", введенного в действие с 1 октября 2003 г. постановлением Госстроя 

России от 26 июня 2003 г. N 113 (далее - СНиП 23-02-2003). 

Однако критерием для определения классов энергетической эффективности зданий в СНиП 

23-02-2003 является величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода 

тепловой энергии на отопление здания от нормативного, в то время как энергетическая 
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эффективность зданий, строений и сооружений определятся более широкой совокупностью 

показателей, отражающих удельные расходы энергетических ресурсов на отопление, освещение 

помещений, вентиляцию и охлаждение, включая кондиционирование (п. 7 Правил). 

Действующий в настоящее время свод правил "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая 

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003", утвержденный приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 265, является 

актуализированной редакцией СНиП 23-02-2003, предусматривает установление классов 

энергосбережения зданий, которые также не эквивалентны классам энергетической эффективности. 

С учетом изложенного представленные налогоплательщиком паспорта энергоэффективности 

в отношении объектов недвижимости не давали оснований для использования налоговой льготы, 

предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ. 

Применение для целей налогообложения энергетических паспортов, составленных самим 

налогоплательщиком в ситуации, когда законодательством не установлены критерии для 

определения классов энергетической эффективности нежилых зданий, строений, сооружений, 

свидетельствует о предоставлении индивидуальных налоговых льгот, что в соответствии с абзацем 

вторым п. 1 ст. 56 НК РФ, недопустимо. 

 

Определение N 309-КГ18-5076 

 

33. Если амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием в оперативное 

управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого 

бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. 

На балансе предприятия находились транспортные средства, приобретенные за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и переданные предприятию в хозяйственное ведение. На 

указанное имущество предприятием была начислена амортизация. 

По результатам выездной проверки налоговым органом вынесено решение о привлечении 

предприятия к ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с 

которым предприятию доначислены НДС, транспортный налог и налог на доходы физических лиц, 

а также начислен штраф за нарушение срока уплаты (несвоевременное перечисление) этих налогов. 

Кроме того, налоговым органом уменьшен исчисленный предприятием убыток по налогу на 

прибыль организаций, подлежащий переносу на будущее. Принимая указанное решение, налоговый 

орган руководствовался подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, согласно которому имущество, приобретенное 

(созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит 

амортизации. 

Полагая свои права нарушенными, предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о признании решения налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении 

заявленного требования отказано. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации решение суда первой инстанции, 

постановление суда апелляционной инстанции и постановление арбитражного суда округа оставила 

без изменений по следующим основаниям. 

Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

признается прибыль, полученная налогоплательщиком и определяемая для российских организаций 

как полученные ими доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 

К числу расходов налогоплательщика относятся в том числе суммы амортизации, начисленной 

по объектам основных средств (подп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ). 

В абзаце втором п. 1 ст. 256 НК РФ указано, что амортизируемое имущество, полученное 

унитарным предприятием от собственника имущества унитарного предприятия в оперативное 

управление или хозяйственное ведение, подлежит амортизации у данного унитарного предприятия 

в порядке, установленном гл. 25 НК РФ. 

В то же время, в силу подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, не подлежит амортизации имущество, 

приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования. 

Следовательно, если амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием в 

оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств 

целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. При 

этом не должно иметь значения, были ли средства бюджетного финансирования использованы для 

приобретения объектов основных средств непосредственно публично-правовым образованием либо 

направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего бюджета, имея в виду 

экономическую однородность указанных способов формирования имущества унитарного 

предприятия. 

Из изложенного вытекает, что, на основании абзаца второго п. 1 ст. 256 НК РФ, амортизация 

начисляется унитарным предприятием не во всех случаях, а в ситуации, когда амортизируемое 

имущество, полученное в оперативное управление или хозяйственное ведение, ранее находилось у 

другого унитарного предприятия и было им создано в рамках осуществления коммерческой 

деятельности, т.е. вне связи с использованием бюджетного целевого финансирования. 

Принимая во внимание, что в рассматриваемой ситуации предприятие приняло к учету 

основные средства, приобретенные публично-правовым образованием за счет средств бюджетного 

финансирования, в силу подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, данные объекты амортизации в целях 

налогообложения не подлежали. 

 

Определение N 307-КГ18-1836 

 

34. Несвоевременное представление налогоплательщиком первичной налоговой декларации 

по налогу на прибыль, а также документов, подтверждающих право на применение налоговой 

ставки 0 процентов, само по себе не является основанием для лишения налоговой льготы, которая 

применялась налогоплательщиком в течение истекшего налогового периода. 

consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0A4DD6BA3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB80E19341C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0A4DD6BA3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB81E29441C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0A4DD6BA3F0986D711E6C961B4CC1394715F20B888E09741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0A4DD6BA3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB80E69741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0A4DD6BA3F0986D711E6C961B4CC1394715624BD8FEEC71BD701FA6587D76650CC2F1626MAL2I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0A4DD6BA3F0986D711E6C961B4CC1394715F20B888E09741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0A4DD6BA3F0986D711E6C961B4CC1394715624BD8FEEC71BD701FA6587D76650CC2F1626MAL2I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEA698A620FBF674B9084DD3BF3F0986D711E6C961B4CC0194295320BC96E595549154F5M6L7I


 

 

 

     

Обществом, осуществляющим медицинскую деятельность, 4 апреля 2016 г. в налоговый орган 

была представлена первичная налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2015 год, 

в которой налогоплательщик заявил о применении налоговой ставки 0 процентов. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов общество 7 апреля 

2016 г. представило в налоговый орган документы и сведения, установленные п. 6 ст. 284.1 НК РФ. 

Уточненные сведения представлялись налогоплательщиком в налоговый орган также 24 мая 2016 г. 

и 8 июня 2016 г. 

До окончания камеральной налоговой проверки указанной первичной налоговой декларации 

общество представило уточненную налоговую декларацию, в которой заявило о применении 

налоговой ставки 0 процентов. В соответствии с требованиями абзаца третьего п. 2 ст. 81 НК РФ 

проверка первичной налоговой декларации была прекращена и начата новая камеральная проверка 

уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2015 год. 

По результатам проверки налоговым органом принято решение о привлечении общества к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым общество 

привлечено к ответственности за неуплату налога на прибыль организаций и нарушение срока 

представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. Также обществу 

предложено уплатить недоимку по налогу на прибыль организаций и начислена пеня за 

несвоевременную уплату налога. 

Основанием для доначисления в оспариваемом решении недоимки по налогу на прибыль 

организаций, пени и штрафа послужил вывод налогового органа, что, в нарушение п. 6 ст. 284.1 НК 

РФ, общество не представило в налоговый орган в установленный законом срок (28 марта 2016 г.) 

документы и сведения, подтверждающие обоснованность применения налоговой ставки 0 

процентов за 2015 год. 

Полагая свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании решения налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении 

требования в части доначисления налога на прибыль отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты в части доначисления налога на прибыль, указав следующее. 

На основании п. 1 ст. 284.1 НК РФ организации, осуществляющие медицинскую деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую ставку 0 

процентов при соблюдении условий, установленных этой статьей. 

Условия для применения налоговой ставки 0 процентов закреплены п. 3 ст. 284.1 НК РФ и 

связаны с наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, достижением 

определенных показателей, касающихся доли доходов от ведения указанной деятельности, 

численности штатного медицинского персонала, общего количества штатных работников, а также 
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с отсутствием у налогоплательщика операций с векселями и производными финансовыми 

инструментами. 

Из содержания названных положений вытекает, что ст. 284.1 НК РФ для отдельной категории 

налогоплательщиков (осуществляющих медицинскую деятельность и удовлетворяющих 

совокупности условий, предъявляемых к этой деятельности) предусмотрена возможность не 

уплачивать налог, что, в соответствии с п. 1 ст. 56 НК РФ, является налоговой льготой. 

По общему правилу, о реализации своего права на использование налоговой льготы 

налогоплательщик заявляет в налоговой декларации (п. 1 ст. 80 НК РФ), представление которой 

выступает основанием для осуществления налоговым органом мероприятий налогового контроля в 

форме камеральной налоговой проверки (п. 1 ст. 88 НК РФ). 

Таким образом, вопрос о предоставлении налоговой льготы решается по результатам 

налоговой проверки, в рамках которой должны быть исследованы все направленные 

налогоплательщиком (имеющиеся у налогового органа) документы, подтверждающие наличие 

предусмотренных законом условий для использования льготы, в том числе поступившие после 

представления декларации до окончания налоговой проверки. 

Исходя из п. 1 ст. 81 НК РФ и разъяснений, данных в п. 5 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, 

возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации", право на налоговую льготу также может быть заявлено в уточненной налоговой 

декларации и подтверждено по результатам ее проверки. 

Следовательно, сам по себе пропуск срока подачи первичной декларации и сведений о 

выполнении условий для применения налоговой ставки 0 процентов не является основанием для 

лишения налоговой льготы, которая применялась налогоплательщиком в течение истекшего 

налогового периода. 

В рассматриваемой ситуации налоговый орган действовал непоследовательно, приняв 

решение о доначислении налога и применении к обществу мер налоговой ответственности по 

результатам камеральной проверки представленной обществом уточненной налоговой декларации, 

но без соблюдения тех правил проведения камеральной налоговой проверки и рассмотрения ее 

результатов, которые установлены ст. 88 и 101 НК РФ, что не может быть признано правомерным. 

При этом в п. 6 ст. 284.1 НК РФ констатируется наличие обязанности по уплате налога в том 

случае, когда необходимые сведения к определенному сроку не были представлены 

налогоплательщиком, но не установлен запрет на использование налоговой ставки 0 процентов, 

если допущенное нарушение сводится только к несоблюдению срока представления сведений 

(документов) и указанное нарушение устранено на момент проведения налоговой проверки, 

рассмотрения ее материалов. 

При ином подходе обязанность по исчислению и уплате налога с применением налоговой 

ставки 20 процентов приобретает характер штрафной санкции (меры ответственности) за 

нарушение срока представления сведений, которая возлагается на налогоплательщика, чье 
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соответствие условиям применения налоговой ставки 0 процентов, указанным п. 3 ст. 284.1 НК РФ, 

не опровергается по результатам налоговой проверки, и использовавшего льготу фактически при 

исчислении налога за истекший период. Однако меры налоговой ответственности должны быть 

прямо предусмотрены гл. 16 и 18 НК РФ, что следует из п. 1 ст. 107 и п. 1 ст. 108 НК РФ, а их 

применение - отвечать требованиям соразмерности и справедливости. 

 

Определение N 304-КГ18-5513 

 

35. Налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа 

добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и 

недопустимость создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по 

закону. 

По результатам выездной проверки налоговым органом вынесено решение, которым 

организации начислена недоимка по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) за 2 квартал 

2013 года. 

Полагая свои права нарушенными, организация обратилась в арбитражный суд с заявлением, 

в котором просило признать недействительным решение налогового органа в части доначисления 

НДС. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении 

требований налогоплательщика отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и удовлетворила требования налогоплательщика, указав следующее. 

Налогоплательщику оказывались услуги по организации выпуска, размещения и публичного 

обращения облигаций. 

После подписания акта об оказании услуг организации выставлен счет-фактура от 12 апреля 

2013 г. с выделенной суммой налога НДС, и указанная в счете-фактуре сумма налога принята 

налогоплательщиком к вычету при исчислении налога за 2 квартал 2013 года. 

В то же время, в силу подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ, после 1 января 2013 г. реализация 

оказанных услуг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения). 

В связи с этим 31 марта 2014 г. организация, оказавшая услуги, внесла исправления в ранее 

выставленный счет-фактуру, исключив выделенную в нем сумму НДС, а налогоплательщиком 9 

октября 2015 г. в инспекцию представлена уточненная налоговая декларация по НДС за 1 квартал 

2014 года с уменьшением налоговых вычетов на ранее заявленную к вычету сумму и 

соответственным увеличением суммы налога, исчисленного к уплате в бюджет. 

Основанием доначисления НДС послужил вывод инспекции о неправомерном применении 

обществом налогового вычета во 2 квартале 2013 года, поскольку налог изначально предъявлен в 
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нарушение подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Между тем, отказывая в удовлетворении требований организации, суды не учли следующего. 

Согласно п. 2 ст. 87 НК РФ налоговые проверки проводятся в целях контроля за соблюдением 

налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах и, в соответствии с абзацем 

шестнадцатым п. 1 ст. 11, п. 8 ст. 101 НК РФ, предполагают совершение налоговым органом 

действий, направленных на установление размера недоимки - величины налога, не поступившего в 

бюджет. 

При этом, исходя из положений п. 2 ст. 22 НК РФ, устанавливающих обязанность налоговых 

органов обеспечивать права налогоплательщиков, налоговое администрирование должно 

осуществляться с учетом принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов 

плательщиков налогов и недопустимость создания формальных условий для взимания налогов 

сверх того, что требуется по закону. 

В рассматриваемом случае на момент окончания выездной налоговой проверки инспекции 

было достоверно известно, что произведенная обществом уплата налога в 2015 году связана с 

исключением ранее принятого налогового вычета по счету-фактуре от 12 апреля 2013 г., то есть 

выявленное в ходе налоговой проверки нарушение самостоятельно исправлено 

налогоплательщиком. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в оспариваемом решении 

налогового органа пени начислены обществу до дня совершения данного платежа. 

Таким образом, делая вывод о необоснованном заявлении к вычету НДС за 2 квартал 2013 года 

и будучи последовательной в формулировании выводов по результатам выездной налоговой 

проверки, инспекция должна была признать, что недоимка за названный период на момент 

вынесения решения по итогам налоговой проверки у организации в действительности отсутствует. 

Иной подход, занятый налоговым органом и поддержанный судами при рассмотрении дела, 

привел к тому, что налогоплательщик вынужден был дважды уплатить НДС в связи с ошибочными 

принятием к вычету сумм "входящего" налога, а именно в 2015 году, когда в уточненной налоговой 

декларации за 1 квартал 2014 года организация увеличила на указанную сумму исчисленный к 

уплате налог, и по результатам выездной налоговой проверки, что не отвечает принципу 

добросовестного налогового администрирования и не может быть признано соответствующим 

положениям абзаца шестнадцатого п. 1 ст. 11, п. 2 ст. 22, п. 8 ст. 101 НК РФ. 

 

Определение N 305-КГ18-4557 

 

36. Обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет 

налога при выплате дохода иностранной организации распространяется на все пассивные доходы, 

экономическим источником возникновения которых является территория Российской Федерации. 

Обществом и иностранной компанией заключены договоры на оказание услуг и выполнение 

работ по развитию проекта по созданию, детерминации и продаже углеродных активов. Во 

исполнение условий договоров общество в адрес иностранной компании в течение 2012 года 

перечислило денежных средств. 
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По результатам многочисленных проверок налоговый орган установил неправомерное 

отнесение обществом в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, затрат 

по хозяйственным операциям с иностранной компанией по указанным договорам и доначислил 

налог на прибыль, а также соответствующие суммы пеней и штрафов. 

Арбитражные суды признали решения налогового органа законными, поскольку иностранная 

компания являлась "почтовым ящиком"; по адресу акционера данной компании зарегистрированы 

более 700 организаций; директор компании отрицал какую-либо связь с компанией; у компании 

отсутствуют активы и доходы; в проверяемый период она представляла декларации с нулевыми 

показателями; сведения о получении компанией дохода от общества не отражены. Кроме того, 

судами установлен факт создания обществом искусственного документооборота в подтверждение 

оказанных услуг иностранной компанией. 

Налоговый орган вынес решение о проведении повторной выездной налоговой проверки 

общества за аналогичный период и по тем же налогам, по результатам которой принял решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым 

обществу предложено уплатить неудержанный налог с доходов иностранной компании, а также 

пени. 

Основанием для доначисления указанных сумм налога и пени послужил вывод налогового 

органа, что общество не исполнило обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет налога на доходы иностранных организаций от источников в Российской 

Федерации с денежных средств, перечисленных иностранной компании, вне связи с обычной 

предпринимательской деятельностью на основании подп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ. 

Считая решение налогового органа незаконным, общество обратилось в арбитражный суд. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, заявленное 

обществом требование удовлетворено. 

Суд первой инстанции, отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования, 

исходил из того, что денежные средства в указанной сумме перечислены обществом в адрес 

иностранной компании вне связи с ведением ею предпринимательской деятельности, перечисление 

произведено в отсутствие какого-либо встречного представления от иностранной компании 

обществу. В данном случае иностранной компанией получены "другие доходы", которые могут 

быть обложены в государстве, в котором доход возникает. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из следующего: вывод налогового 

органа о получении данной компанией дохода от общества не в связи с предпринимательской 

деятельностью, основан исключительно на том обстоятельстве, что иностранная компания не 

отразила получение прибыли от общества, а расходы общества по отношениям с иностранной 

компанией признаны неправомерными в связи с нереальностью работ (услуг), выполненных в 
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рамках указанных договоров. Однако налоговым органом не представлены иные сведения, в том 

числе о дальнейшем движении денежных средств после поступления их на счет иностранной 

компании, о составе учредителей, исполнении налоговых обязательств за 2013 - 2015 годы. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе 

решение суда первой инстанции, руководствуясь следующим. 

На основании п. 3 ст. 247 НК РФ для иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, объектом 

налогообложения по налогу на прибыль организаций признаются доходы, полученные от 

источников в Российской Федерации, которые определяются в соответствии со ст. 309 НК РФ. 

Налог в этом случае, согласно подп. 1.1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ, взимается посредством 

удержания его налоговым агентом - российской организацией, выплачивающей доход. 

Из взаимосвязанных положений абзаца первого и подп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ следует, что 

перечень облагаемых налогом доходов иностранных организаций является открытым, однако 

территория Российской Федерации должна выступать местом возникновения экономической 

выгоды (дохода). 

Одновременно п. 2 ст. 309 НК РФ предусматривает исключение из состава налогооблагаемых 

доходов тех поступлений, которые получены иностранной организацией от продажи товаров, иного 

имущества, кроме указанного подп. 5 и подп. 6 п. 1 ст. 309 НК РФ (доходы от реализации акций 

(долей) организаций и доходы от реализации недвижимого имущества), а также имущественных 

прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской Федерации. 

Таким образом, в отношении именно дохода в виде дивидендов, процентов, роялти и 

аналогичных выплат, не связанного с ведением иностранной организацией деятельности в 

Российской Федерации (совершением операций по продаже товаров (работ, услуг), имущественных 

прав), налоговая юрисдикция Российской Федерации, по общему правилу, распространяется на все 

доходы, экономическим источником возникновения которых является территория государства. 

Следовательно, если выплачиваемый иностранной организации доход прямо не упомянут п. 1 

ст. 309 НК РФ как подлежащий налогообложению, то при возникновении спора о наличии у 

российской организации, выплачивающей доход в пользу иностранного лица, обязанностей 

налогового агента на налоговом органе лежит бремя доказывания следующих условий: 

возможность отнесения произведенных выплат к категории пассивного дохода; связь дохода с 

территорией Российской Федерации. 

Судами установлено, что денежные средства получены иностранной компанией безвозмездно, 

поскольку предусмотренные договорами услуги по развитию проекта по созданию, детерминации 

и продаже углеродных активов фактически не оказаны данным лицом и из дела не следует 

намерение их оказать. 

Значимым обстоятельством является то, что отсутствие встречного предоставления по сделке 

заранее осознавалось обществом в качестве участника формального документооборота при 
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фактическом оказании услуг иными юридическими и физическими лицами. 

Выплаченные иностранной компании денежные средства по факту представляли собой часть 

имущества (капитала) общества, связанного по источнику своего образования с территорией 

Российской Федерации, распределенного в пользу иностранной компании с ведома российской 

организации и на безвозвратной основе, то есть имела места выплата пассивного дохода. 

В связи с этим является обоснованным вывод суда первой инстанции, что у общества, на 

основании подп. 10 п. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ и с учетом правовой позиции, выраженной в п. 2 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. N 

57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации", в рассматриваемом случае возникла задолженность 

перед бюджетом в размере налога, не удержанного при выплате дохода иностранной компании, а 

также соответствующих сумм пеней. 

Непредставление налоговым органом сведений о дальнейшем движении денежных средств 

после поступления их на счет иностранной компании и неустановлении действительного 

налогоплательщика в рассматриваемом случае не могло являться основанием для вывода о 

незаконности доначисления налога российской организации, поскольку факт выплаты дохода 

иностранной организации установлен бесспорно и с этим обстоятельством п. 1 ст. 310 НК РФ 

связывает возникновение обязанностей налогового агента у российской организации, 

выплачивающей доход. 

На основании изложенного требования общества не подлежали удовлетворению. 

 

Определение N 309-КГ18-6366 

 

37. Применение положений ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" с 1 января 2017 г. к деяниям, совершенным до этой даты, допустимо 

только в том случае, если в системе действующего правового регулирования, с учетом фактических 

обстоятельств конкретного дела, исчисленный размер штрафа меньше или равен размеру штрафа, 

исчисленному согласно п. 1 ст. 119 НК РФ. 

По результатам камеральной проверки пенсионный фонд вынес решение о привлечении 

учреждения к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 24 июля 2009 

г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

(далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) в виде штрафа. По мнению пенсионного фонда, учреждение 

нарушило срок представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме 

РСВ-2 за 2 квартал 2016 года. 

Полагая свои права нарушенными, учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании решения пенсионного фонда незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 
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постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленное 

требование удовлетворено. 

Суды исходили из того, что Федеральный закон N 212-ФЗ утратил силу с 1 января 2017 г. в 

связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование" (далее - Федеральный закон N 250-ФЗ), а потому, по мнению судов, несмотря на 

допущенное учреждением нарушение законодательства о страховых взносах, оно не может быть 

привлечено к ответственности на основании закона, утратившего силу, с учетом положений ч. 2 ст. 

54 Конституции Российской Федерации. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Действительно, Федеральный закон N 212-ФЗ, включая ч. 1 ст. 46 названного закона, утратил 

силу с 1 января 2017 г. в связи с принятием Федерального закона N 250-ФЗ, однако, согласно ст. 20 

Федерального закона N 250-ФЗ, соответствующие органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации продолжают осуществлять 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за отчетные 

(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., в порядке, действовавшем до дня вступления в 

силу данного федерального закона. 

При этом с 1 января 2017 г., в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 

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

Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (далее - 

Федеральный закон N 243-ФЗ), указанные полномочия принадлежат налоговым органам. 

Так, п. 85 ст. 1 Федерального закона N 243-ФЗ п. 1 ст. 119 НК РФ изложен в новой редакции, 

согласно которой непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок 

налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета влечет 

взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на 

основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный 

месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и 

не менее 1 000 рублей. 

Кроме того, п. 80 ст. 1 Федерального закона N 243-ФЗ изменено содержащееся в ст. 106 НК 

РФ понятие налогового правонарушения, которым теперь признается виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 
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бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, 

за которое НК РФ установлена ответственность. 

Таким образом, ответственность плательщика страховых взносов за непредставление в 

контролирующий орган в законодательно установленный для этого срок расчета по страховым 

взносам в виде штрафа, которая была предусмотрена ч. 1 ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ, с 1 

января 2017 г., т.е. без временного разрыва, установлена п. 1 ст. 119 НК РФ. При этом существо 

противоправного деяния осталось неизменным, равно как и волеизъявление законодателя о его 

наказуемости. 

На основании изложенного применение положений ч. 1 ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ 

с 1 января 2017 г. к деяниям, совершенным до этой даты, то есть во время действия данного 

законоположения, допустимо только в том случае, если в системе действующего правового 

регулирования, с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, исчисленный в соответствии 

с названным законоположением во взаимосвязи с общими положениями об ответственности за 

совершение таких правонарушений размер штрафа меньше или равен размеру штрафа, 

исчисленному в соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ во взаимосвязи с общими положениями 

налогового законодательства об ответственности за совершение налоговых правонарушений; в 

ином случае применению к соответствующим деяниям подлежит п. 1 ст. 119 НК РФ. 

 

Определение N 303-КГ18-1094 

 

38. Пенсионный фонд не вправе привлекать страхователя к ответственности за представление 

неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах за отчетный период, если 

страхователь самостоятельно выявил ошибку до ее обнаружения пенсионным фондом и представил 

в пенсионный фонд исправленные сведения за этот период. 

По результатам камеральной проверки пенсионный фонд вынес решение о привлечении 

общества к ответственности, предусмотренной ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-

ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) в виде финансовых санкций. По мнению 

пенсионного фонда, общество представило неполные первоначальные сведения о застрахованных 

лицах по форме СЗВ-М за июнь 2016 года в установленный срок. 

Не согласившись с решением пенсионного фонда, общество обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании решения незаконным. 

Решением суда первой инстанции решение пенсионного фонда признано незаконным в части 

примененных к обществу финансовых санкций, в удовлетворении остальной части требований 

обществу отказано. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о представлении обществом в пенсионный фонд 

неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за июнь 2016 

года в установленный срок, в связи с этим признал правомерным привлечение общества к 

ответственности в соответствии со ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ, однако, установив наличие 
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смягчающих обстоятельств, снизил размер финансовых санкций и признал незаконным 

оспариваемое решение пенсионного фонда в соответствующей части. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции 

отменено в полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что самостоятельное выявление обществом 

ошибки, до ее обнаружения пенсионным фондом, которую общество откорректировало путем 

представления в пенсионный фонд дополнительных сведений за указанный период, 

свидетельствует о возможности в таком случае не применять к обществу финансовые санкции, 

предусмотренные ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции 

отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

арбитражного суда округа и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции по 

следующим основаниям. 

В соответствии с положениями Федерального закона N 27-ФЗ и инструкции "О порядке 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах", 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2016 г. N 766н, страхователь имеет право дополнять и уточнять (исправлять) ранее 

представленные в пенсионный фонд сведения в отношении застрахованных лиц. При этом ст. 17 

Федерального закона N 27-ФЗ не установлен срок, в течение которого страхователь самостоятельно 

может выявить ошибку или неполноту в представленных в пенсионный фонд сведениях, до их 

обнаружения пенсионным фондом, и представить в пенсионный фонд достоверные сведения 

(уточненные/исправленные). 

Формальный подход к вопросу привлечения плательщика страховых взносов к 

ответственности за совершение правонарушения и наложения на него штрафа является 

недопустимым. Любая санкция должна применяться с учетом ряда принципов: виновности и 

противоправности деяния, соразмерности наказания, презумпции невиновности. 

Самостоятельно выявив ошибку до ее обнаружения пенсионным фондом, общество 

реализовало свое право на уточнение (исправление) представленных сведений за указанный период, 

откорректировав их путем представления в пенсионный фонд дополнительных сведений за этот 

период, что допускает не применять к обществу финансовые санкции, предусмотренные ст. 17 

Федерального закона N 27-ФЗ. 

Такой правоприменительный подход позволяет стимулировать заинтересованность 

страхователей в самостоятельном и своевременном устранении допущенных ошибок, более 

оперативной обработке сведений индивидуального (персонифицированного) учета органами ПФР, 

что в конечном итоге способствует соблюдению прав и интересов застрахованных лиц. 

Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для 
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применения к обществу финансовых санкций, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Федерального закона N 

27-ФЗ (в редакции, действующей в спорный период), является правомерным. 

 

Определение N 303-КГ18-99 

 

39. Страховые взносы по дополнительному тарифу за работников, выработавших льготный 

стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости и получающих пенсию, но 

продолжающих работать в особых условиях труда, обязательны к уплате в пенсионный фонд. 

По результатам выездной проверки пенсионный фонд вынес решение о привлечении 

учреждения к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых 

взносах, которым учреждению в том числе доначислены страховые взносы, соответствующие 

суммы пени и штрафа. 

Основанием для принятия пенсионным фондом решения послужило неприменение 

учреждением дополнительных тарифов страховых взносов, предусмотренных ст. 58.3 

Федерального закона N 212-ФЗ, в отношении выплат, произведенных работникам учреждения, 

занятым на видах работ, указанных подп. 17 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 173-ФЗ), а 

с 1 января 2015 г. - подп. 17 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон N 400-ФЗ). 

Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения пенсионного 

фонда незаконным в части доначисления страховых взносов, соответствующих сумм пени и 

штрафа. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные 

требования удовлетворены. 

Суды пришли к выводу об отсутствии у учреждения оснований для применения 

предусмотренных ст. 58.3 Федерального закона N 212-ФЗ дополнительных тарифов страховых 

взносов в отношении выплат, произведенных работникам учреждения, занятым на видах работ, 

указанных подп. 17 п. 1 ст. 27 Федерального закона N 173-ФЗ (с 1 января 2015 г. - подп. 17 п. 1 ст. 

30 Федерального закона N 400-ФЗ), поскольку указанные работники выработали льготный стаж для 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости и получают указанную пенсию. При этом суды 

исходили из того, что работающим пенсионерам учреждения, занятым на упомянутом виде работ, 

уже была назначена трудовая пенсия по старости в связи с работой в особых условиях труда, 

которую они получают, и повторного назначения им указанной пенсии, а соответственно, 

исчисления в этих целях какого-либо льготного стажа законодательство Российской Федерации не 

предусматривает. Поскольку в отношении работающих пенсионеров, выработавших льготных стаж 

для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в связи с работой в особых условиях труда 

и получающих эту пенсию, у пенсионного фонда не возникает обязательств по досрочному 

назначению этим лицам названной пенсии, суды признали недействительным решение пенсионного 

фонда в оспариваемой части. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и отказала в удовлетворении требований учреждения по следующим основаниям. 

Статья 58.3 Федерального закона N 212-ФЗ устанавливает дополнительные тарифы страховых 

взносов в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на 

соответствующих видах работ, указанных п. 1 ст. 27 Федерального закона N 173-ФЗ (с 1 января 2015 

г. - п. 1 ст. 30 Федерального закона N 400-ФЗ). 

Согласно положениям ст. 58.3 Федерального закона N 212-ФЗ условием, при котором 

страховые взносы следует уплачивать по дополнительным тарифам, является занятость работников 

на соответствующих видах работ. 

Федеральный закон N 212-ФЗ не содержит каких-либо исключений относительно начисления 

страховых взносов по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах 

работ, указанных подп. 1 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона N 173-ФЗ (с 1 января 2015 г. - подп. 1 

- 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона N 400-ФЗ), выработавшим льготный стаж для досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости в связи с работой в особых условиях труда и получающим 

указанную пенсию. 

В ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ выплаты в пользу лиц, являющихся получателями 

упомянутых досрочных пенсий и продолжающих работать в особых условиях труда, не 

поименованы в качестве исключения из объекта обложения страховыми взносами. 

В соответствии со ст. 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

167-ФЗ) дополнительный тариф страховых взносов составляет солидарную часть тарифа страховых 

взносов. При этом страховые взносы по дополнительным тарифам, уплаченные в отношении 

работников, занятых на видах работ, указанных подп. 1 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона N 173-

ФЗ (с 1 января 2015 г. - подп. 1 - 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона N 400-ФЗ), предназначены для 

общей системы формирования пенсий всем работникам, работающим во вредных и опасных 

условиях труда. 

Из положений ст. 6 Федерального закона N 27-ФЗ также следует, что дополнительный тариф 

страховых взносов, составляя солидарную часть страхового взноса, не зачисляется на 

индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц, занятых на упомянутых видах работ, поэтому, 

согласно положениям Федеральных законов N 212-ФЗ, 167-ФЗ, 27-ФЗ, дополнительный тариф 

страховых взносов, уплачиваемый организациями в целях обеспечения права работника на 

получение досрочной страховой пенсии по старости, имеет иное целевое назначение - обеспечение 

выплаты досрочных страховых пенсий в государственном масштабе. 

Таким образом, с выплат в пользу работников, выработавших льготный стаж для досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости и получающих пенсию, но продолжающих работать в 

особых условиях труда, работодатель обязан исчислять страховые взносы в пенсионный фонд по 

дополнительным тарифам в общеустановленном порядке. 
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Определение N 309-КГ18-5069 

 

Практика применения таможенного законодательства 

 

40. Заявление о возврате излишне уплаченных таможенных платежей подлежит рассмотрению 

таможенным органом, если одновременно с его подачей или ранее декларантом было инициировано 

внесение соответствующих изменений в декларацию на товары и в таможенный орган представлены 

документы, подтверждающие необходимость внесения таких изменений. 

Во исполнение внешнеторгового контракта, заключенного обществом и иностранной 

компанией, на таможенную территорию Таможенного союза был ввезен товар на условиях поставки 

FOB, таможенная стоимость которого определена по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

В ходе таможенного контроля таможенным органом принято решение о проведении 

дополнительной проверки, в ходе которой у декларанта запрошены дополнительные документы, 

сведения и пояснения, необходимые для подтверждения правильности определения таможенной 

стоимости товаров. Поскольку фактически представленные декларантом документы, по мнению 

таможенного органа, являлись недостаточными для принятия окончательного решения о 

таможенной стоимости товара, посчитав невозможным использование выбранного декларантом 

первого метода определения таможенной стоимости, таможенный орган принял решение о 

корректировке таможенной стоимости товаров, в результате которой увеличилась сумма 

начисленных таможенных платежей. 

Обществом была инициирована процедура внесения изменений в декларацию после выпуска 

товаров по таможенной стоимости, и в таможенный орган было представлено заявление о возврате 

излишне уплаченных таможенных платежей. 

По результату рассмотрения заявления таможенный орган возвратил его без рассмотрения и 

отказал в возврате излишне уплаченных таможенных платежей по причине отсутствия документов, 

подтверждающих факт излишней уплаты таможенных платежей. 

Не согласившись с отказом таможенного органа, общество обратилось с заявлением в 

арбитражный суд. 

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены. 

Суд исходил из того, что корректировка таможенной стоимости товаров, заявленной 

обществом, являлась неправомерной, в связи с чем доначисленные на ее основании таможенные 

платежи являются излишне уплаченными. При этом суд посчитал, что с заявлением на возврат 

общество представило в таможенный орган документы, подтверждающие факт излишней уплаты 

или излишнего взыскания таможенных платежей, в связи с чем у таможенного органа отсутствовали 

правовые основания для возврата заявления без рассмотрения и отказа в возврате излишне 

уплаченных таможенных платежей. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в 
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удовлетворении заявленных требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе 

решение суда первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно ст. 89 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС; в настоящее время 

ст. 66 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза) таможенные платежи признаются 

уплаченными (взысканными) излишне, если их размер превышает суммы, подлежащие уплате в 

соответствии с Таможенным кодексом и (или) законодательством государств - членов Таможенного 

союза. 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм ввозных таможенных 

пошлин осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена 

таможенного союза, в котором произведена уплата и (или) взыскание таких таможенных пошлин с 

учетом особенностей, установленных международным договором государств - членов таможенного 

союза (ст. 90 ТК ТС). 

В силу ч. 1 ст. 147 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 311-ФЗ) излишне 

уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по 

решению таможенного органа по заявлению плательщика (его правопреемника). Указанное 

заявление и прилагаемые к нему документы подаются в таможенный орган, в котором произведено 

декларирование товаров, а в случае применения централизованного порядка уплаты таможенных 

пошлин, налогов в таможенный орган, с которым заключено соглашение о его применении, либо в 

таможенный орган, которым было произведено взыскание, не позднее трех лет со дня их уплаты 

либо взыскания. 

Как разъяснено в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

мая 2016 г. N 18 "О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства" (далее 

- постановление Пленума N 18), принятие решения о корректировке таможенной стоимости в 

рамках таможенного контроля до выпуска товаров не является препятствием для последующего 

изменения по инициативе декларанта сведений о таможенной стоимости, заявленных в ДТ. 

Этому разъяснению корреспондирует п. 29 постановления Пленума N 18, где указано, что, по 

смыслу ч. 2 ст. 147 Федерального закона N 311-ФЗ во взаимосвязи с п. 2 ст. 191 ТК ТС, 

квалификация таможенных платежей как внесенных в бюджет излишне зависит от совершения 

декларантом действий по изменению соответствующих сведений в декларации на товары после их 

выпуска, если эти сведения влияют на исчисление таможенных платежей. 

Исходя из указанных выше норм права и разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации, заявление о возврате излишне уплаченных таможенных платежей подлежит 

рассмотрению, если одновременно с его подачей или ранее декларантом было инициировано 

внесение соответствующих изменений в декларацию на товары, а в таможенный орган 

представлены документы, подтверждающие необходимость внесения таких изменений. 

consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF670B50B46D0BD3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA8EE69641C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF672B50D43D1BF3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA80E49441C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF672B50D43D1BF3F0986D711E6C961B4CC0194295320BC96E595549154F5M6L7I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF670B50B46D0BD3F0986D711E6C961B4CC1394715F20B881E59041C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF672B40C43D3B43F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB8CE29541C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF670B40A4DD2B43F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88E19041C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF670B40A4DD2B43F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88ED9B41C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF672B40C43D3B43F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB8CE29441C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF670B50B46D0BD3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB8EE59341C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I


 

 

 

     

Судом первой инстанции установлено следующее: до подачи заявления о возврате излишне 

уплаченных таможенных платежей обществом, в связи с тем, что оно получило возможность 

доказать иной размер заявленной до выпуска (скорректированной по результатам таможенного 

контроля) таможенной стоимости на основе дополнительно полученных документов, влияющих на 

достоверность определения таможенной стоимости, согласно п. 29 постановления Пленума N 18, 

было инициировано внесение соответствующих изменений в спорные декларации, и в таможенный 

орган представлены документы, подтверждающие, по мнению заявителя, необходимость внесения 

таких изменений. 

Следовательно, таможенный орган, в соответствии со ст. 147 Федерального закона N 311-ФЗ 

и Порядком внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товар, 

утвержденным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. N 

289, должен был принять меры к рассмотрению заявления о внесении изменений в декларации на 

товары, оценить правомерность корректировки таможенной стоимости, произведенной им ранее, с 

учетом документов, представленных обществом, и рассмотреть вопрос о возврате излишне 

уплаченных таможенных платежей. 

При этом суд первой инстанции указал, что анализ документов, приложенных к заявлению о 

возврате таможенных платежей, позволяет сделать вывод о предоставлении обществом всех 

необходимых документов, совокупный анализ которых свидетельствовал об уплате обществом 

таможенных платежей в завышенном размере, следовательно основания для оставления заявления 

без рассмотрения, в соответствии с ч. 4 ст. 147 Федерального закона N 311-ФЗ, отсутствовали. 

Таким образом, суд первой инстанции верно разрешил спор по существу, дав оценку 

законности отказа таможенного органа во внесении изменений в декларации и решив в связи с этим 

вопрос о наличии оснований для возврата излишне уплаченных таможенных платежей. 

 

Определение N 303-КГ18-2575 

 

Практика применения административного 

законодательства и положений Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

41. В силу подп. 1 п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

розничная продажа алкогольной продукции в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях 

студенческих общежитий не допускается. 

Общество обратилось в административный орган с заявлением о переоформлении лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции. 

По результатам рассмотрения заявления административный орган вынес приказ, в 

соответствии с которым отказал в переоформлении лицензии, поскольку магазин, в котором 
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предполагается продажа алкогольной продукции, расположен в здании студенческого общежития 

государственного профессионального образовательного учреждения (далее - учреждение), что 

является нарушением подп. 2 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

(далее - Федеральный закон N 171-ФЗ). 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании приказа 

административного органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленное 

требование удовлетворено. 

Суды исходили из того, что спорное здание общежития не используется для осуществления 

образовательной деятельности, а запрет на розничную продажу алкогольной продукции действует 

в отношении зданий, сооружений, строений и помещений, используемых для непосредственного 

осуществления соответствующих видов деятельности. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и отказала в удовлетворении заявленного требования по следующим основаниям. 

В соответствии с абзацем вторым подп. 1 и абзацем вторым подп. 10 п. 2 ст. 16 Федерального 

закона N 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных в п. 3 

и 6 указанной статьи, не допускается в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся 

во владении, распоряжении и (или) пользовании образовательных организаций, а также на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования). 

В ч. 2 ст. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" предусмотрено, что образовательная организация может иметь в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

представительства, отделения, факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные 

отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные 

мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, 

учебно-демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, 

учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные 

спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и 
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иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательной организации 

структурные подразделения). 

В соответствии с подп. 2 п. 5.4 Устава учреждения оно обязано создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания согласно 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 

Положением "О студенческом общежитии", утвержденным директором учреждения, 

предусмотрено, что студенческое общежитие предназначается для размещения иногородних 

студентов на период обучения в учреждении. Студенческое общежитие входит в состав учреждения 

в качестве структурного подразделения и содержится за счет бюджетных средств, выделяемых 

учебному заведению, платы за пользование общежитием и других внебюджетных средств, 

поступающих от хозяйственной и предпринимательской деятельности. В общежитии организуются 

комнаты для самостоятельных занятий. 

Таким образом, являясь структурным подразделением образовательной организации, 

общежитие обеспечивает осуществление образовательной деятельности и предназначается для 

проживания обучающихся во время и в целях осваивания ими образовательных программ, а значит, 

здания, строения, сооружения и помещения общежития используются для непосредственного 

осуществления образовательной деятельности. 

Следовательно, в отношении здания общежития действует запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции, содержащийся в подп. 1 п. 2 ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ. 

 

Определение N 310-КГ18-4436 

 

42. Нарушение обществом требований технических регламентов, выразившихся в хранении и 

реализации продукции с истекшим сроком годности, может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 14.43 

КоАП РФ. 

Административный орган привлек общество к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, за нарушение требований ст. 3 Федерального закона от 2 

января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", п. 12 ст. 17 Технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании постановления 

административного органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, оспариваемое постановление 

признано незаконным. 

Суды исходили из того, что, поскольку ответственность за нарушение правил реализации 
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продуктов животноводства установлена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и такое деяние исключено из 

диспозиции ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, оспариваемое постановление содержит неправильную 

квалификацию правонарушения, допущенного обществом. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе 

решение суда первой инстанции по следующим основаниям. 

В ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (в редакции, действовавшей в периоде совершения рассматриваемого 

нарушения) установлена административная ответственность за нарушение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, ч. 2 ст. 11.21, ст. 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 

20.4 КоАП РФ. 

В силу ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ наказуемы действия, предусмотренные ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, 

повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Объективная сторона указанного правонарушения заключается в совершении действий 

(бездействия), нарушающих установленные требования технических регламентов или 

обязательных требований к продукции, либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам реализации, либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким 

требованиям. 

В ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение 

ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 10.8 КоАП РФ. 

Объективная сторона правонарушения, в силу ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, заключается в нарушении 

ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

Ни в акте, ни в протоколе об административном правонарушении не указывалось на 

нарушение обществом ветеринарно-санитарных правил либо правил хранения или реализации 

продуктов животноводства. Предметом проверок являлось соблюдение обществом технических 

регламентов, а не норм ветеринарного законодательства. 

Таким образом, несмотря на то, что в Техническом регламенте ТР ТС 021/2011 действительно 
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содержатся требования к пищевой продукции, являющиеся ветеринарными, однако их нарушение 

обществу не вменялось и, исходя из полномочий административного органа, не могло вменяться, у 

суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для переквалификации действий общества 

на ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и прекращения производства по делу. При этом выводы судов 

апелляционной инстанции и округа не свидетельствуют о том, что нарушение технических 

регламентов, допущенное обществом, не образует состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 

ст. 14.43 КоАП РФ. 

 

Определение N 307-АД18-1783 

 

43. При повторном привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной 

ст. 15.13 КоАП РФ, административное наказание в виде штрафа не подлежит замене на 

предупреждение. 

Административный орган привлек общество к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 15.13 КоАП РФ в виде штрафа, за несвоевременное представление декларации 

об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре 

и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме N 11 за отчетный период. 

Общество подало в административный орган жалобу на постановление о привлечении к 

ответственности по ст. 15.13 КоАП РФ. По результатам рассмотрения жалобы административный 

орган принял решение об оставлении постановления без изменения. 

Посчитав свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании постановления и решения административного органа незаконными. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда апелляционной инстанции, постановление изменено, обществу назначено административное 

наказание в виде предупреждения, решение о рассмотрении жалобы признано незаконным в части 

выводов о законности назначенного административного наказания в виде штрафа. 

Суды руководствовались положениями Федерального закона N 171-ФЗ, Правил представления 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. N 815), КоАП РФ и 

пришли к выводу, что действия (бездействие) общества образуют состав административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.13 КоАП РФ, но административное наказание в виде 

штрафа подлежит замене на предупреждение. 

Доводы административного органа о неприменимости предупреждения в настоящем деле, так 

как ранее общество уже было привлечено к административной ответственности по ст. 15.13 КоАП 

РФ за несвоевременное представление декларации за отчетный период (в виде предупреждения), 

суды не приняли, поскольку на момент совершения административного правонарушения по 

рассматриваемому делу общество еще не было подвергнуто административному наказанию по ст. 

15.13 КоАП РФ. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и отказала в удовлетворении заявленного требования по следующим основаниям. 

В силу ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 

совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение 

административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей 

раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит 

замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 3.4 КоАП РФ. 

Помимо прочих условий, установленных ст. 4.1.1 КоАП РФ для возможности замены 

административного штрафа на предупреждение, основополагающим условием для применения 

указанной нормы КоАП РФ является то обстоятельство, что административное правонарушение 

совершено впервые, то есть преференция, предусмотренная ст. 4.1.1 КоАП РФ, является 

исключительной. При этом при рассмотрении вопроса о возможности замены административного 

штрафа на предупреждение должны учитываться совершенные ранее иные административные 

правонарушения, в том числе не являющиеся однородными по отношению к рассматриваемому 

правонарушению. 

При этом условий, в соответствии с которыми оценка возможности применения 

предупреждения по последующему правонарушению зависит от наличия (вступления в силу) 

постановления о привлечении к административной ответственности по предшествующему 

правонарушению на момент совершения последующего правонарушения, ст. 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ 

не предусматривают. Наличие предшествующего правонарушения в настоящем деле доказывается 

постановлением, которым общество уже было привлечено к административной ответственности по 

ст. 15.13 КоАП РФ за несвоевременное представление декларации за отчетный период. 

Следовательно, административное правонарушение, совершенное обществом, не является 

впервые совершенным административным правонарушением. 

Таким образом, вывод судов о возможности в рассматриваемом случае заменить назначенное 

обществу наказание в виде административного штрафа на предупреждение является 

неправомерным. 

 

Определение N 302-АД18-6072 

 

Процессуальные вопросы 

 

44. Если право аренды не может считаться активом должника, например ввиду отсутствия 

необходимого согласия арендодателя на передачу права аренды другому лицу, требование о 
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расторжении договора аренды подлежит рассмотрению в общеисковом порядке, а не в рамках дела 

о банкротстве арендатора. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации (далее - комитет) обратился в суд с 

иском к обществу о расторжении договора аренды лесного участка, освобождении арендуемого 

объекта и о его возврате комитету. 

Решением суда первой инстанции договор аренды лесного участка расторгнут, на общество в 

лице его конкурсного управляющего возложены обязанности по освобождению участка и его 

передаче комитету. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, иск комитета оставлен без 

рассмотрения. Суды исходили из того, что, в силу п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, абзаца седьмого п. 1 ст. 

126 Закона о банкротстве и по смыслу разъяснений, данных п. 34 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление N 35), требования 

комитета не подлежали рассмотрению в общеисковом порядке, так как в отношении общества 

введена процедура банкротства. Право аренды лесного участка, принадлежащее обществу на 

основании договора, вошло в конкурсную массу и подлежит реализации в порядке ст. 139 Закона о 

банкротстве. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой 

инстанции по следующим основаниям. 

Согласно ст. 131 Закона о банкротстве имущество должника, имеющееся на день открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную 

массу, если иное не установлено законом. 

По общему правилу со дня принятия судом решения о признании должника банкротом все 

требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные 

имущественные требования подлежат предъявлению и рассмотрению только в деле о банкротстве 

(абзац седьмой п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, п. 34 постановления N 35). Данный 

процессуальный механизм направлен на создание условий равной правовой защиты интересов 

должника, его контрагентов и кредиторов, чьи притязания затрагивают конкурсную массу, 

предоставляет им возможность доказать свою позицию в открытом состязательном процессе. 

По смыслу приведенных норм порядок рассмотрения спора, направленного на прекращение 

права аренды должника, зависит от того, является ли это право действительным активом, который 

можно реализовать для соразмерного удовлетворения требований кредиторов несостоятельного 

арендатора. 

В соответствии с регулированием, действовавшим на момент заключения договора аренды 

лесного участка от 28 февраля 2008 г., предоставление юридическим лицам в аренду лесных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществлялось в 
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соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее - ЛК РФ); при этом к договору 

аренды лесного участка подлежали применению положения об аренде, предусмотренные ГК РФ, 

если иное не установлено ЛК РФ (чч. 3 и 4 ст. 71 ЛК РФ). 

В силу п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), если иное не установлено данным 

Кодексом, другим законом или иными правовыми актами. 

В договоре аренды лесного участка от 28 февраля 2008 г. его стороны пришли к соглашению 

о том, что арендатор вправе передавать права и обязанности по данному договору только с согласия 

арендодателя. 

В материалах дела нет доказательств, подтверждающих получение обществом такого 

согласия. Наоборот, из досудебной переписки, искового заявления и поведения представителей 

комитета в судебном процессе следует, что воля арендатора направлена на прекращение права 

аренды и возврат имущества собственнику. 

При таких обстоятельствах право аренды лесного участка не могло рассматриваться в качестве 

актива общества, который оно могло ввести в оборот путем отчуждения за плату и тем самым 

удовлетворить требования кредиторов. 

Таким образом, предъявленный комитетом иск о расторжении договора аренды лесного 

участка не затрагивал права и законные интересы кредиторов должника, а следовательно, не 

имелось оснований для вывода о необходимости его рассмотрения в деле о банкротстве общества. 

 

Определение N 305-ЭС18-8136 

 

45. Заключение эксперта, содержащее вывод о стоимости возмещения изымаемого для 

государственных нужд земельного участка с учетом его рыночной стоимости, выполненное с 

нарушением требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", обязательных для применения федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов, не может быть признано достоверным доказательством 

определения размера возмещения за изымаемое для государственных нужд имущество. 

Федеральное дорожное агентство издало распоряжение об изъятии для нужд Российской 

Федерации земельных участков, находящихся в собственности общества, в целях строительства 

автомобильной дороги. Во исполнение распоряжения Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного 

агентства" (далее - учреждение) направило обществу проект соглашения об изъятии недвижимого 

имущества для государственных нужд с выплатой возмещения за изымаемые для государственных 

нужд три земельных участка в размере 25 507 365 руб., установленного на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости и экспертного заключения. 

Общество с предложенной стоимостью возмещения не согласилось и отказалось от 

подписания соглашения. 
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Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском об изъятии для государственных нужд 

Российской Федерации трех земельных участков, расположенных в Раменском районе Московской 

области, и установлении компенсации за изымаемые земельные участки в размере 25 507 365 руб. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, размер возмещения за изымаемые 

земельные участки, включающий рыночную стоимость земельных участков и убытки, причиненные 

собственнику в результате их изъятия, установлен в сумме 155 573 750 руб. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты в части установления размера компенсации и направила спор на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции в указанной части по следующим основаниям. 

Заключение эксперта является одним из доказательств, которое согласно разъяснениям, 

приведенным в п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 4 апреля 2014 г. N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе", не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке 

наряду с другими доказательствами (чч. 4 и 5 ст. 71 АПК РФ); суд оценивает доказательства, в том 

числе заключение эксперта, исходя из требований чч. 1 и 2 ст. 71 АПК РФ; при этом по результатам 

оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает 

имеющиеся в деле доказательства (ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ). 

Заключение эксперта, содержащее вывод о стоимости возмещения изымаемого для 

государственных нужд земельного участка с учетом его рыночной стоимости, может считаться 

допустимым доказательством только в том случае, когда оно выполнено с соблюдением требований 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (далее - Закон N 135-ФЗ), обязательных для применения федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов. 

В соответствии с п. 5 Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО 

N 3)", утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20 мая 2015 г. N 299 (далее - ФСО N 3), при составлении отчета об оценке оценщик должен 

придерживаться следующих принципов: в отчете должна быть изложена информация, 

существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки; информация, 

приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость объекта оценки, 

должна быть подтверждена; содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение 

заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно 

допускать неоднозначного толкования полученных результатов. 

В силу п. 11 федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)", утвержденного приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20 мая 2015 г. N 297 (далее - ФСО N 1) основными подходами, 

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 

consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF670BB0F44D4B83F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88E69441C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B93F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA8CE79041C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B93F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA8CE79741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B93F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA8CE79341C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B93F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA8CE79241C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B93F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA8CE79541C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B93F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB88ED9A41C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF672B50442D3B43F0986D711E6C961B4CC0194295320BC96E595549154F5M6L7I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF673BD0540D1BA3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88E49441C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF670B50D45D7B93F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88E79741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I


 

 

 

     

использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. 

На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. 

В п. 10 ФСО N 1 указано, что объект-аналог - объект, сходный по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Министерство имущественных отношений Российской Федерации разработало и утвердило 

распоряжением от 6 марта 2002 г. N 568-р Методические рекомендации по определению рыночной 

стоимости земельных участков (далее - Методические рекомендации) в целях использования их при 

проведении оценки рыночной стоимости земельных участков. 

Согласно п. 1 разд. IV Методических рекомендаций метод сравнения продаж применяется при 

наличии информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами 

оцениваемого; при отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 

использование цен предложения (спроса). 

Данный метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами-

аналогами (далее - элементов сравнения); определение по каждому из элементов сравнения 

характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; определение по 

каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и 

степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; корректировка по каждому 

из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого 

земельного участка; расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов. 

При этом наиболее важными факторами стоимости земельных участков, как правило, 

являются: местоположение и окружение; целевое назначение, разрешенное использование, права 

иных лиц на земельный участок; физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и 

др.); транспортная доступность; инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и 

условия подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

Согласно п. 22 Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО N 7)", 

утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 

сентября 2014 г. N 611 (далее - ФСО N 7) при применении сравнительного подхода к оценке 

недвижимости оценщик учитывает следующие положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 

достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 

одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 

факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 
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каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 

данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 

расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об 

оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся 

на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности 

цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный 

анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 

регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их 

сочетания; 

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 

совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 

следующие элементы сравнения: передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) 

этих прав; условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия); условия рынка (изменения цен за период между датами 

сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия); вид использования и (или) 

зонирование; местоположение объекта; физические характеристики объекта, в том числе свойства 

земельного участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение площади 

земельного участка и площади его застройки, иные характеристики; экономические характеристики 

(уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные 10 характеристики); 

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; другие характеристики 

(элементы), влияющие на стоимость; 

ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 

расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и 

дисконтирования. При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с 

объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия 

объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по 

выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом 

корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в 

стоимость объекта. 

Согласно основному и дополнительному заключениям судебной экспертизы выводы 

экспертов основаны на использовании сравнительного подхода. Суды определили возмещение за 

три изымаемых земельных участка в размере, указанном в заключении дополнительной судебной 

экспертизы. 

При проведении основной экспертизы по установлению рыночной стоимости изымаемых для 



 

 

 

     

государственных нужд двух спорных земельных участков площадью 6508 кв. м, 23 469 кв. м, 

расположенных в Раменском районе Московской области, экспертами были использованы объекты-

аналоги - земельные участки площадью 156 000 кв. м, 223 000 кв. м, 91 000 кв. м, отнесенные к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, имеющие вид разрешенного использования 

"сельскохозяйственное производство", находящиеся в Раменском районе Московской области, на 

удаленности 26, 50 и 29 км от МКАД, предложенные к продаже по состоянию на март 2017 года. 

По смыслу законодательства об оценочной деятельности и приведенных нормативных 

правовых актов при проведении оценки методом сравнительного подхода необходимо использовать 

аналоги, предложения о продаже которых имели место во временной период, наиболее близкий к 

дате, определенной судом для проведения оценки. 

Между тем при проведении дополнительной экспертизы в нарушение требований ФСО N 3 и 

7 при наличии объектов-аналогов - предложений по продаже земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в Раменском районе примерно той же площади, что и спорные, 

и на которые указано в заключении первоначальной судебной экспертизы и в отчете об определении 

рыночной стоимости, представленном учреждением вместе с исковым заявлением, эксперты 

подобрали и использовали для сравнения объекты-аналоги с существенно отличающимися 

ценообразующими факторами (иные сегмент рынка, площадь, местоположение, дата предложения 

о продаже (учтены в качестве объектов-аналогов три земельных участка, предложенных к продаже 

в 2014 году), не указав причин, по которым они не взяли в качестве объектов-аналогов земельные 

участки, использованные при проведении основной экспертизы по определению рыночной 

стоимости, которые по местоположению, площади, удаленности от МКАД и направлению (шоссе), 

дате предложения к продаже наиболее схожи с объектами оценки, с учетом того, что рыночная 

стоимость при проведении данных экспертиз определялась на одну дату. 

Для установления рыночной стоимости земельного участка площадью 100 703 кв. м, 

находящегося в Раменском районе Московской области, экспертами в качестве объектов-аналогов 

были выбраны три земельных участка, расположенных в Подольском районе Московской области, 

предложенных к продаже по состоянию на июль 2014 года, и два земельных участка, 

расположенных в Одинцовском районе Московской области, предложенных к продаже по 

состоянию на март 2017 года, что повлекло применение большого количества корректировок (по 

дате сделки, по направлению (шоссе), по расположению относительно шоссе, по удаленности от 

МКАД, по площади земельного участка). 

В результате сравнительного анализа эксперты определили удельную стоимость земельного 

участка площадью 100 703 кв. м в размере 1425 руб./кв. м, удельную стоимость земельных участков 

площадью 6508 кв. м и 23 469 кв. м соответственно в размере 355 руб./кв. м и 415 руб./кв. м. 

Между тем все указанные участки находятся по соседству друг с другом в сельском поселении 

Островецкое Раменского района Московской области, отнесены к одной категории и имеют один 

вид разрешенного использования. 

Учреждение в судах первой и апелляционной инстанций приводило доводы о нарушении 

экспертами требований ФСО N 1, 3 и 7 и использовании ненадлежащих объектов-аналогов. Однако 
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суды не дали оценку этим доводам учреждения и отказали ему в удовлетворении заявленного на 

основании ч. 3 ст. 82 АПК РФ ходатайства о проведении повторной экспертизы. 

Такими образом, в соответствии со ст. 71 АПК РФ суды не имели оснований для признания 

заключения судебной экспертизы достоверным доказательством определения размера возмещения 

за изымаемые для государственных нужд спорные земельные участки и при наличии допущенных 

экспертами при проведении судебной экспертизы нарушений требований законодательства об 

оценочной деятельности неправомерно отказали в удовлетворении ходатайства истца о проведении 

повторной экспертизы. 

 

Определение N 305-ЭС18-3860 

 

46. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда арбитражному суду следует оценивать доводы о возможном 

нарушении публичного порядка Российской Федерации исполнением решения третейского суда в 

соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ. 

Решением международного коммерческого арбитража с акционерного общества в пользу 

организации взысканы сумма долга и расходы на уплату арбитражного сбора. 

Акционерное общество не исполнило данное решение в добровольном порядке, поэтому 

организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража. 

Дочерняя компания акционерного общества, в свою очередь, заявила встречное требование об 

отмене решения третейского суда. Кроме того, акционерное общество заявило ходатайства об 

оставлении без рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения международного коммерческого арбитража и прекращении производства по 

указанному заявлению. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, заявленное требование организации удовлетворено, в удовлетворении 

встречного требования дочерней компании акционерного общества отказано, в удовлетворении 

ходатайств акционерного общества отказано. 

Суды исходили из отсутствия оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, исчерпывающий перечень которых 

содержится в ч. 2 ст. 239 АПК РФ, равно как и отсутствия предусмотренных ст. 233 АПК РФ 

оснований для отмены арбитражного решения. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, акционерное общество и дочерняя 

компания акционерного общества обратились в Верховный Суд Российской Федерации с 

заявлением об отмене принятых судебных актов. 

Заявители указывают на нарушение исполнением решения международного коммерческого 

арбитража таких принципов публичного порядка Российской Федерации, как справедливость и 
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соразмерность, ссылаясь на повторный характер взыскания, а также на нарушение принципа 

законной силы судебного акта в части его окончательности и неопровержимости (res judicata), 

нарушения правовой определенности ввиду наличия решения международного коммерческого 

арбитража по другому делу по указанным обстоятельствам и тем же самым исковым требованиям, 

а также судебных актов арбитражных судов Российской Федерации с участием организации и 

дочерней компании акционерного общества, внесших правовую определенность в спорные 

правоотношения, что свидетельствует об исчерпании конфликта. Повторное обращение 

организации с исковыми требованиями, основанными на тех же обстоятельствах, свидетельствует 

о ее недобросовестности. Также, по мнению акционерного общества, нарушают принцип 

добросовестности сами исковые требования организации, в основу которых положено его право на 

скидку, однако организация свои обязательства, на основе которых заявляет требование о скидке, 

добросовестно не исполняло, дочерняя компания акционерного общества обращалась с иском в 

арбитражные суды Российской Федерации о понуждении к их исполнению, который был 

удовлетворен в полном объеме. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что приведение в 

исполнение решения третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

Указанное основание подлежит проверке судом по собственной инициативе на любой стадии 

рассмотрения дела независимо от доводов и возражений сторон. Вместе с тем участники спора 

вправе приводить доводы, свидетельствующие о наличии вышеуказанных оснований отказа в 

исполнении третейского решения (п. 3 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел о 

применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, утвержденного Президиумом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, информационное письмо от 26 февраля 2013 

г. N 156). 

Заявители реализовали указанное право и приводили доводы о возможном нарушении 

исполнением решения международного коммерческого арбитража таких элементов публичного 

порядка Российской Федерации, как принципы справедливости и соразмерности имущественного 

взыскания, ссылаясь на повторный характер взыскания, а также на нарушение принципа законной 

силы судебного акта в части его окончательности и неопровержимости (res judicata) ввиду наличия 

решения международного коммерческого арбитража по другому делу. Также заявители указывали 

на нарушение принципа добросовестности, ссылаясь на недобросовестное поведение организации, 

подавшей исковые требования в международный коммерческий арбитраж после вынесения иного 

решения международного коммерческого арбитража по спорным обстоятельствам, а также 

судебных актов арбитражных судов Российской Федерации, следовательно после исчерпания 

конфликта сторон из данных отношений. 

Указанные доводы заявителей в целях установления справедливого баланса прав и интересов 

сторон подлежали проверке арбитражными судами Российской Федерации при рассмотрении 
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настоящего дела в соответствии с нормой п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ. 

 

Определение N 305-ЭС18-476 

 

47. Отсутствие признака противоправности в поведении должника, не исполнившего 

требование исполнительного документа, исключает возможность его привлечения к 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве", в виде взыскания исполнительского сбора. 

На исполнении у судебного пристава-исполнителя находилось исполнительное производство, 

возбужденное на основании исполнительного листа, выданного по первому делу между должником 

и взыскателем, с предметом исполнения - взыскание задолженности по лизинговым платежам. В 

постановлении о возбуждении исполнительного производства установлен пятидневный срок со дня 

получения этого постановления для добровольного исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе. 

В рамках рассмотрения другого дела между должником и взыскателем арбитражный суд 

утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу. По условиям мирового 

соглашения задолженность по лизинговым платежам по первому делу учтена в расчетах сторон по 

другому делу, в связи с чем решение суда по первому делу исполнению не подлежит. 

Помимо того, должник и взыскатель обратились в арбитражный суд с заявлением об 

утверждении мирового соглашения в рамках первого дела, которое было удовлетворено. 

На основании заявления взыскателя об отзыве исполнительного листа судебный пристав-

исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного производства и возвращении 

исполнительного документа взыскателю. Однако в связи с неисполнением должником требований 

исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения в 

постановлении, судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора 

и возбуждено соответствующее исполнительное производство. 

Должник обратился в арбитражный суд с заявлением о признании постановления о взыскании 

исполнительского сбора незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, размер подлежащего взысканию 

исполнительского сбора уменьшен, в остальной части в удовлетворении требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 

акты и удовлетворила требования должника по следующим основаниям. 

Исполнительский сбор, установленный ст. 112 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ), не является 

фискальным платежом, взимаемым за совершение юридически значимых действий судебным 

приставом-исполнителем, а выступает мерой публично-правовой ответственности должника за 

совершенное им в процессе исполнительного производства правонарушение, которой присущи 
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признаки административной штрафной санкции: он имеет фиксированное, установленное законом 

денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется постановлением 

уполномоченного должностного лица, взимается в случае совершения правонарушения, а также 

зачисляется в бюджет, средства которого находятся в государственной собственности. 

Вместе с тем, поскольку штрафное взыскание связано с ограничением конституционного 

права собственности, толкование и применение положений законодательства об исполнительном 

производстве, регулирующих взимание исполнительского сбора, должно осуществляться судами с 

учетом критерия соразмерности (пропорциональности), вытекающего из ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации, и не должно приводить к подавлению экономической самостоятельности и 

инициативы, чрезмерному ограничению свободы предпринимательства и права собственности, что, 

в силу ст. 34 (ч. 1), ст. 35 (чч. 1 - 3) и ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, недопустимо. 

Это означает, что взимание исполнительского сбора как специальной меры публично-

правовой ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве 

должно производиться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации 

принципов справедливости наказания, его индивидуализации и дифференцированности, что 

предполагает возможность уменьшения судом размера исполнительского сбора, освобождения от 

его взимания с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, 

степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных 

обстоятельств. 

Реализация права на мирное урегулирование спора в течение пятидневного срока 

добровольного исполнения требований исполнительного документа является объективно 

невозможной, поскольку ч. 4 ст. 141 АПК РФ допускает рассмотрение судом вопроса об 

утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, в срок, 

не превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении. 

Однако обязанность добровольного исполнения требования исполнительного документа не 

может противопоставляться праву сторон исполнительного производства на урегулирование спора 

на основе взаимных уступок путем заключения мирового соглашения. Тем более в ситуации, 

подобной рассматриваемому спору, когда задолженность взыскателя перед должником, являвшаяся 

предметом параллельных судебных разбирательств, завершившихся заключением мирового 

соглашения, во много раз превосходила долг должника перед взыскателем по настоящему делу. 

Иное бы означало, что исполнительский сбор взимается вопреки взаимным интересам взыскателя и 

должника, а также вопреки публично-правовой цели этой меры ответственности. 

Соответственно, если требование исполнительного документа не исполнено в связи с 

реализацией законного права на урегулирование спора посредством заключения мирового 

соглашения, впоследствии утвержденного судом, такое поведение должника не может 

расцениваться как нарушающее законодательство об исполнительном производстве. 

Исходя из положений ч. 7 ст. 141 АПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 43 Федерального закона N 229-ФЗ, 

утверждение судом мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, 

влечет прекращение его исполнения, является основанием для прекращения исполнительного 
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производства и, применительно к п. 1 ч. 10 ст. 112 Федерального закона N 229-ФЗ, исключает 

возможность вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании 

исполнительского сбора, возбуждения соответствующего исполнительного производства. 

 

Определение N 305-КГ17-23457 

 

48. Суммы НДФЛ, уплаченные с вознаграждения (дохода) представителю налогоплательщика 

в суде, не уменьшают размер судебных издержек и подлежат возмещению в составе вознаграждения 

представителю в порядке статьи 110 АПК РФ. 

Общество обратилось в суд с заявлением о взыскании с налогового органа судебных расходов 

на оплату услуг представителя, понесенных в связи с рассмотрением дела об отказе в привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

К судебным расходам общество отнесло сумму дохода, выплаченную представителю, сумму 

перечисленных обществом в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые 

взносы. 

Определением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено частично, в 

пользу общества взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя. В остальной части 

заявленного требования отказано, поскольку заявленная к взысканию сумма НДФЛ не относится к 

судебным издержкам. 

Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой инстанции в части 

отказа во взыскании судебных расходов в сумме НДФЛ отменено. Суд сделал вывод, что 

исполнение обществом публично-правовой обязанности по удержанию и перечислению в бюджет 

сумм НДФЛ не изменяет характер, содержание и размер понесенных им судебных расходов. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции 

отменено в части отмены определения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления 

о взыскании судебных расходов в сумме НДФЛ. При этом суд указал, что перечисленная обществом 

в бюджет сумма НДФЛ не может быть расценена как понесенные в ходе рассмотрения спора 

судебные издержки, поскольку удержание и перечисление в бюджет данного налога 

свидетельствует об исполнении налоговым агентом своей обязанности, предусмотренной ст. 226 

НК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

арбитражного суда округа в части отмены постановления суда апелляционной инстанции о 

взыскании судебных расходов в сумме НДФЛ по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и 

судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а 

также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от 
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которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в 

п. 2 ст. 226 НК РФ, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, 

исчисленную в соответствии со ст. 224 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 

статьей. Указанные лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами. 

При этом п. 2 ст. 226 НК РФ предусмотрено, что исчисление сумм и уплата налога, в 

соответствии с настоящей статьей, производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, 

источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога (за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии 

со ст. 214.7 НК РФ), а в случаях и порядке, предусмотренных ст. 227.1 НК РФ, - также с учетом 

уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком. 

Особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов устанавливаются ст. 

214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 и 228 НК РФ. 

Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом 

особенностей, установленных настоящим пунктом. 

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров 

и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми 

выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, 

связанные с уплатой налога за физических лиц (п. 9 ст. 226 НК РФ). 

Из совокупности вышеприведенных положений ст. 226 НК РФ следует, что организация - 

заказчик по договору возмездного оказания услуг, заключенному с физическим лицом, являясь 

налоговым агентом, обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ в отношении 

вознаграждения (дохода), уплаченного привлеченному представителю по данному договору. 

Таким образом, выплата представителю вознаграждения (дохода) невозможна без 

осуществления обязательных отчислений в бюджет. При этом произведенные заявителем как 

налоговым агентом представителя обязательные отчисления в бюджет не изменяют правовую 

природу суммы НДФЛ как части стоимости услуг представителя. 

 

Определение N 310-КГ16-13086 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

49. Действия лица, которое после изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера совершило убийство потерпевшей, полностью охватываются квалифицирующим 

признаком убийства, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального 

характера, и указание на цель сокрытия другого преступления при совершении убийства не 

требуется. 
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Установлено, что М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от 

потерпевшей вступить с ним в половую связь, а когда она отказалась, действуя против ее воли, 

применяя насилие и угрожая убийством, демонстрируя нож, совершил в отношении нее действия 

сексуального характера и изнасилование. 

После совершения насильственных действий сексуального характера и изнасилования у М. 

возник умысел на убийство потерпевшей с целью скрыть указанные преступления. Реализуя свой 

умысел, М. нанес потерпевшей не менее 5 ножевых ранений, от которых последовала ее смерть на 

месте происшествия. 

Действия М. квалифицированы судом по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ, по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ 

и по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по 

апелляционной жалобе защитника осужденного, изменила приговор по следующим основаниям. 

Суд первой инстанции правильно квалифицировал действия М. по п. "б" ч. 2 ст. 131, п. "б" ч. 

2 ст. 132 УК РФ как изнасилование и совершение действий сексуального характера с угрозой 

убийством и по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, сопряженное с изнасилованием и 

насильственными действиями сексуального характера. 

Вместе с тем при квалификации действий осужденного по причинению смерти потерпевшей 

суд ошибочно указал на цель сокрытия другого преступления. 

По смыслу закона убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера, а также совершенное по окончании этих преступлений по 

мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью их сокрытия, следует квалифицировать как 

убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. 

Судом первой инстанции установлено, что непосредственно после изнасилования 

потерпевшей и совершения с ней действий сексуального характера осужденный с целью сокрытия 

указанных преступлений убил потерпевшую. 

Цели сокрытия иных преступлений осужденный не преследовал, а потому содеянное им 

полностью охватывается квалифицирующим признаком убийства, как сопряженного с 

изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. 

С учетом изложенного Судебная коллегия изменила приговор в отношении М. и исключила из 

его описательно-мотивировочной части указание суда при квалификации его действий по п. "к" ч. 

2 ст. 105 УК РФ на цель скрыть другое преступление. 

 

Определение N 45-АПУ18-19 

 

Назначение наказания 

 

50. При назначении дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные 
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должности в приговоре необходимо указывать определенный конкретными признаками круг 

должностей, на который распространяется запрещение. 

По приговору суда (с учетом внесенных изменений) Н. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 

РФ к лишению свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима, с применением 

ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 

3 года. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по 

кассационной жалобе адвоката в защиту интересов осужденного, изменила приговор в части 

назначенного Н. наказания. 

Как следует из приговора (с учетом внесенных изменений), суд признал Н. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему за 

указанное преступление наряду с основным наказанием в виде лишения свободы дополнительный 

вид наказания - лишение права занимать должности в правоохранительных органах на 

определенный срок. 

Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью. 

Исходя из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания", лишение права занимать определенные должности состоит в 

запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного 

самоуправления. При этом в приговоре необходимо указывать определенный конкретными 

признаками круг должностей, на который распространяется запрещение (например, должности, 

связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и 

(или) административно-хозяйственных полномочий). 

Однако суд первой инстанции, назначив Н. дополнительный вид наказания в виде лишения 

права занимать должности в правоохранительных органах, не указал в приговоре определенный 

конкретными признаками круг должностей, на который распространяется запрещение, что 

свидетельствует о существенном нарушении норм уголовного закона при назначении виновному 

наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор и 

последующие судебные решения в отношении Н., при назначении ему дополнительного наказания 

в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, указала, 

что данные ограничения касаются запрета занимать должности, связанные с осуществлением 

функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных 

органах. 

 

Определение N 5-УД18-96 
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51. В тех случаях, когда в силу требований закона осужденному не может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы (например, ч. 1 ст. 56 УК РФ), принудительные работы не 

назначаются. 

С. признан виновным в том, что, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию 

за управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершил управление автомобилем, 

находясь в состоянии опьянения. 

По приговору суда от 10 апреля 2018 г. С. осужден, помимо прочего, по ст. 264.1 УК РФ к 9 

месяцам принудительных работ с лишением права управления транспортным средством на два года. 

На основании ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ С. назначено 17 лет лишения свободы с ограничением 

свободы на два года, с лишением права управлять транспортным средством на 2 года. При 

назначении наказания в виде ограничения свободы судом установлены ограничения и возложена 

обязанность из числа предусмотренных ст. 53 УК РФ, указанные в приговоре. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по 

апелляционной жалобе адвоката в защиту интересов осужденного, изменила приговор в части 

наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

Как следует из приговора С. по ст. 264.1 УК РФ назначено наказание в виде принудительных 

работ. При этом судом не учтены требования ст. 53.1 и ч. 1 ст. 56 УК РФ при назначении наказания. 

По смыслу ст. 53.1 УК РФ наказание в виде принудительных работ назначается только как 

альтернатива лишению свободы, то есть данный вид наказания может быть назначен осужденному 

лишь при условии, что ему может быть назначено и лишение свободы. 

Между тем согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может быть 

назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, за исключением 

преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 

данного Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части указанного Кодекса 

лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 

Преступление, которое совершил С., относится к категории небольшой тяжести, совершено им 

впервые при отсутствии отягчающих обстоятельств, а санкция ст. 264.1 УК РФ является 

альтернативной, предусматривает помимо лишения свободы и принудительных работ более мягкие 

виды наказания. 

При таких обстоятельствах у суда отсутствовали правовые основания для назначения С. 

лишения свободы а, следовательно, и такого вида наказания как принудительные работы. 

В силу изложенного Судебная коллегия изменила приговор и назначила С. по ст. 264.1 УК РФ 

наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов с лишением права заниматься деятельностью 

по управлению транспортными средствами на 2 года, смягчив ему наказание по совокупности 

преступлений. 
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Определение N 14-АПУ18-15 

 

52. При решении вопроса о возможности применения ограничения свободы суд ошибочно 

признал лицо не имеющим места постоянного проживания на территории Российской Федерации, 

сославшись на то, что место его фактического проживания не совпадает с местом регистрации. 

По приговору суда от 26 декабря 2017 г. Н. осужден по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 

лишению свободы на 16 лет, по ч. 1 ст. 222 УК РФ к лишению свободы на 2 года со штрафом 20 000 

рублей, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения 

наказаний, - к лишению свободы на 16 лет 6 месяцев со штрафом 20 000 рублей. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель просил приговор в отношении 

Н. изменить, назначив ему по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по совокупности преступлений 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Автор 

представления отметил, что вывод суда об отсутствии у Н. места жительства на территории России 

противоречит обстоятельствам дела. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор в отношении 

Н. в части назначенного ему наказания по следующим основаниям. 

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ ограничение свободы предусмотрено в качестве дополнительного 

наказания к лишению свободы, подлежащего обязательному назначению. 

Согласно положениям ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не назначается лишь 

военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим 

места постоянного проживания на территории Российской Федерации, либо в соответствии с ч. 1 

ст. 64 УК РФ, если суд усмотрит в отношении осужденного исключительные обстоятельства. 

Исключительных обстоятельств в отношении Н. суд не усмотрел. Однако, принимая во 

внимание, что Н. не проживает по месту регистрации и не имеет в собственности жилья, пришел к 

выводу, что он не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации. 

Вместе с тем из материалов дела следует, что Н. является гражданином Российской 

Федерации, женат, имеет троих детей, вместе с детьми 2 мая 2007 г. зарегистрирован по месту 

жительства: г. Иркутск ул. Напольная, д. 337, фактически проживает в этом же городе, но по 

другому адресу, трудоустроен по месту жительства. 

При таких обстоятельствах, когда у осужденного имеется и место регистрации и место 

жительства на территории одного российского города, при наличии данных о постоянстве 

проживания в нем, вывод суда об отсутствии у Н. места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации нельзя признать соответствующим установленным судом фактическим 

обстоятельствам дела. 

Данный вывод суда первой инстанции противоречит и положениям ст. 53 УК РФ, поскольку 

при принятия решения о ее применении не имеет значения, совпадает ли место регистрации с 
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местом фактического проживания осужденного на территории России, находится ли жилище, в 

котором он проживает или зарегистрирован, в его собственности, или он пользуется данным 

жилищем на иных законных основаниях. 

На основании вышеизложенного Судебная коллегия изменила приговор и по ч. 3 ст. 33, п. "з" 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по совокупности преступлений, назначила дополнительное наказание в 

виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, установив ограничения и возложив 

обязанность, предусмотренные ст. 53 УК РФ. 

 

Определение N 66-АПУ18-5 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

53. Действия и решения начальника медико-санитарной части, являющегося должностным 

лицом уголовно-исполнительной системы, могут быть обжалованы в порядке главы 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Б. обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании постановления 

должностного лица исправительного учреждения о применении к нему меры взыскания в виде 

водворения в штрафной изолятор, а также оспаривал заключение временно исполняющего 

обязанности начальника медицинской части. 

Определением судьи суда первой инстанции, оставленным без изменения судом 

апелляционной инстанции, в принятии административного искового заявления в части требований 

к временно исполняющему обязанности начальника медицинской части отказано, поскольку 

учреждение здравоохранения (медицинская часть) не включено в систему органов государственной 

власти и не является организацией, наделенной в конкретном случае отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, а начальник (исполняющий 

обязанности) этого учреждения государственным или муниципальным служащим не является, в 

связи с чем законность оспариваемых Б. действий подлежит проверке в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила названные судебные акты по следующим основаниям. 

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует судебную защиту его прав и 

свобод; решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд 

(части 1 и 2 статьи 46). 

Положения части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации предоставляют гражданину право обратиться в суд в том числе с требованиями об 

оспаривании бездействия органа государственной власти иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, если 

он полагает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 
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осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов. 

В силу пункта 2 части 2 статьи 1 поименованного кодекса суды в порядке, предусмотренном 

этим кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела об 

оспаривании бездействия органов государственной власти, иных государственных органов, 

должностных лиц. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" охрана здоровья граждан - система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами. 

Пунктом 1 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1314 (далее - Положение), установлено, 

что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю 

и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 

находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за 

поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. 

Согласно абзацу четвертому подпункта 2 пункта 7 Положения ФСИН России осуществляет 

медико-санитарное обеспечение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также применение к осужденным 

принудительных мер медицинского характера и обязательного лечения. 

Приказом ФСИН России от 22 декабря 2014 г. N 743 утверждено Типовое штатное расписание 

медико-санитарной части, в соответствии с которым начальник медико-санитарной части - врач, а 

также иные лица, замещающие должности врачей, имеют специальные звания внутренней службы. 

Следовательно, начальник медицинской части в данном случае является должностным лицом 

уголовно-исполнительной системы, оспаривание действий и решений которого осуществляется в 

порядке главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

 

Определение N 44-КГ18-13 

 

54. Несогласие заявителя с размером денежной компенсации за утраченное жилье и имущество 

consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B43F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88E49641C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B43F0986D711E6C961B4CC0194295320BC96E595549154F5M6L7I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0F4DD4B43F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88E49541C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0946D4B53F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA89E29041C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BC0946D4B53F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA89E29441C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF673BD0945D7BA3F0986D711E6C961B4CC1394715F20BA88E79741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEAB8BB320FBF675BD084CD3B43F0986D711E6C961B4CC1394715F20BB8CE49741C705B3308CC96048D22B0826A052M1L3I
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEA698A620FBF674B8044DD4BF3F0986D711E6C961B4CC0194295320BC96E595549154F5M6L7I


 

 

 

     

не может являться основанием для продления заявителю срока действия статуса вынужденного 

переселенца. 

Х. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными 

действий уполномоченного органа, выразившихся в отказе продлить срок действия статуса 

вынужденного переселенца. 

В обоснование заявленных требований указал, что до 1995 г. постоянно проживал в Чеченской 

Республике, затем переехал на временное место жительства в Республику Ингушетия и ему был 

предоставлен статус вынужденного переселенца, срок действия которого регулярно продлевался, в 

том числе на основании судебных решений. 

В декабре 2016 г. уполномоченный орган принял решение об отказе в продлении срока 

действия статуса вынужденного переселенца в связи с получением заявителем в 1999 г. 

компенсации за утраченное жилье и имущество в Чеченской Республике. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Постановлением президиума суда кассационной инстанции судебный акт суда апелляционной 

инстанции отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой 

инстанции и принял новое решение об удовлетворении административного искового заявления, 

указав, что произведенная истцу выплата денежной компенсации за утраченное жилье не может 

служить основанием для отказа в продлении ему статуса вынужденного переселенца, поскольку 

размер этой компенсации не соответствует стоимости утраченного жилья и имущества в Чеченской 

Республике. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила судебный акт суда апелляционной инстанции и оставила в силе решение суда первой 

инстанции, указав следующее. 

Статус вынужденных переселенцев определен Законом Российской Федерации от 19 февраля 

1993 г. N 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (далее - Закон Российской Федерации от 19 

февраля 1993 года N 4530-1, Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах"). 

Этим же законом установлены экономические, социальные и правовые гарантии защиты их 

прав и законных интересов на территории Российской Федерации. 

Согласно названному закону вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, 

покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи 

насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, 

а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного 

лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка (пункт 1 статьи 1). 
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В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4530-1 

решение о признании лица вынужденным переселенцем является основанием для предоставления 

ему гарантий, установленных данным законом, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации (пункт 2). 

Статус вынужденного переселенца предоставляется на пять лет. Федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры, предусмотренные 

статьей 7 указанного закона, по обеспечению обустройства вынужденного переселенца и членов его 

семьи на новом месте жительства на территории Российской Федерации (пункт 4). 

Пунктом 5 названной статьи предусмотрено, что срок действия статуса вынужденного 

переселенца продлевается территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, на каждый 

последующий год по заявлению вынужденного переселенца при наличии одновременно следующих 

оснований: вынужденный переселенец и (или) члены семьи вынужденного переселенца, в том числе 

не имеющие статуса вынужденного переселенца, не являются нанимателями жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилого помещения на территории Российской 

Федерации (подпункт 1); неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами семьи 

вынужденного переселенца, в том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, 

денежной компенсации за утраченное жилье (подпункт 2); неполучение вынужденным 

переселенцем и (или) членами семьи вынужденного переселенца, имеющими статус вынужденного 

переселенца, долговременной беспроцентной возвратной ссуды на строительство (приобретение) 

жилья до 1 января 2003 года (подпункт 3); неполучение вынужденным переселенцем и (или) 

членами семьи вынужденного переселенца, имеющими статус вынужденного переселенца, 

безвозмездной субсидии на строительство (приобретение) жилья до 16 октября 2010 года (подпункт 

4); неполучение вынужденным переселенцем и членами семьи вынужденного переселенца, в том 

числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, социальной выплаты на приобретение 

(строительство, восстановление) жилого помещения (подпункт 5); неполучение вынужденным 

переселенцем и членами семьи вынужденного переселенца, в том числе не имеющими статуса 

вынужденного переселенца, в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 

строительство (приобретение) жилого помещения (подпункт 6); непредоставление вынужденному 

переселенцу и (или) членам семьи вынужденного переселенца, в том числе не имеющим статуса 

вынужденного переселенца, в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома (подпункт 7). 

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 9 Закона Российской Федерации "О вынужденных 

переселенцах" лицо утрачивает статус вынужденного переселенца в связи с истечением срока 

предоставления статуса в соответствии с пунктом 4 статьи 5 данного закона. 

Таким образом, приведенные законоположения, устанавливающие пятилетний срок действия 

статуса вынужденного переселенца с правом последующего его ежегодного продления, а также 
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основания его утраты, обусловливают временный характер данного статуса, признаваемого за 

гражданином, покинувшим свое место жительства вследствие стечения крайне тяжелых жизненных 

обстоятельств, и предполагающего в связи с этим необходимость предоставления государственной 

поддержки, способствующей его обустройству на новом месте жительства. 

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4530-1 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий в том числе 

осуществляют постановку вынужденного переселенца на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации независимо от 

срока проживания в соответствующей местности; оказывают вынужденному переселенцу помощь 

при вступлении в жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный 

потребительский кооператив, помощь в индивидуальном жилищном строительстве, включая 

предоставление (приобретение) земельного участка и приобретение строительных материалов в 

установленном порядке; предоставляют вынужденным переселенцам, нуждающимся в получении 

жилых помещений, социальные выплаты на их приобретение (указанные социальные выплаты за 

счет средств федерального бюджета предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации). 

Правительство Российской Федерации постановлением от 30 апреля 1997 г. N 510 утвердило 

Порядок выплаты компенсаций за утраченное жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в 

результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно (далее - 

Порядок). 

Судами установлено, что административными истцами в соответствии с Порядком была 

получена денежная компенсация за утраченное жилье и имущество в Чеченской Республике, что 

послужило основанием для отказа уполномоченного органа в продлении заявителям срока действия 

статуса вынужденного переселенца. 

Несогласие административных истцов с размером полученной суммы денежной компенсации 

за утраченное жилье не имеет правового значения, поскольку судом разрешается вопрос о 

правомерности отказа в продлении статуса вынужденного переселенца. 

 

Определение N 26-КГ18-46 

 

Практика применения Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

55. Лицо, управляющее транспортным средством, на наружные поверхности которого 

нанесены специальные цветографические схемы, сходные до степени смешения с 

цветографическими схемами автомобилей оперативных служб, подлежит административной 

ответственности по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного суда 

и постановлением заместителя председателя городского суда, Г. признан виновным в совершении 
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административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 12.5 КоАП РФ, 

устанавливающей административную ответственность за управление транспортным средством, на 

наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы 

автомобилей оперативных служб, и подвергнут административному наказанию. 

При этом из материалов дела усматривалось, что Г. управлял автомобилем, окрашенным в 

ярко-желтый (лимонный) цвет, на поверхности которого были нанесены полосы красного цвета с 

надписью белого цвета "Аварийная служба метро", что свидетельствует о наличии на автомобиле 

специальных цветографических схем, сходных до степени смешения с цветографическими схемами 

автомобилей скорой медицинской помощи. 

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 

6 статьи 12.5 КоАП РФ, заключается в нарушении требований пункта 11 Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 (далее - Основные положения). 

Согласно пункту 11 Основных положений и пункту 7.8 Перечня неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (Приложение к Основным 

положениям) запрещается эксплуатация транспортных средств с нанесенными на наружные 

поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, не 

соответствующими государственным стандартам Российской Федерации. 

В силу пункта 6 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств", принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 

877 (далее - Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств), 

цветографическая схема - это графическое изображение компоновки, конфигурации и 

композиционной взаимосвязи основного цвета, декоративных полос, опознавательных знаков и 

информационных надписей, нанесенных на наружную поверхность транспортного средства. 

Пунктом 2.4.2.1.1 Приложения N 6 к Техническому регламенту о безопасности колесных 

транспортных средств и пунктом 4.1.1 ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы 

оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные 

световые и звуковые сигналы. Общие требования", принятого постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 15 декабря 2002 г. N 473-ст (далее - ГОСТ), определяется состав 

цветографических схем, согласно которому цветографическая схема наружных поверхностей 

транспортных средств оперативных служб состоит из следующих элементов: основного цвета 

наружных поверхностей транспортного средства; декоративных полос; информационных надписей; 

опознавательных знаков. 

ГОСТом устанавливаются, в частности, цвета покрытия наружных поверхностей 

транспортных средств оперативных служб. Так, определено, что автомобили скорой медицинской 

помощи имеют основной цвет покрытия белый или лимонный с красными декоративными 

полосами. 

ГОСТом также определено, что его требования являются обязательными, использование 
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цветографических схем, специальных световых и звуковых сигналов на транспортных средствах, не 

относящихся к оперативным службам, не допускается. 

При квалификации действий водителя по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ достаточным для 

вывода о незаконности нанесения специальных цветографических схем на автомобиль является 

наличие нескольких элементов из перечисленных в ГОСТе и Техническом регламенте о 

безопасности колесных транспортных средств. 

Судебными инстанциями после исследования фактических обстоятельств дела сделан 

правильный вывод о том, что нанесенные на автомобиле цветографические схемы, с учетом 

композиционной взаимосвязи имеющихся элементов, сходны до степени смешения с 

цветографическими схемами автомобилей оперативных служб. 

В связи с изложенным судьей Верховного Суда Российской Федерации подтверждена 

обоснованность выводов судей нижестоящих судебных инстанций о наличии в действиях Г. состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 12.5 КоАП РФ. 

 

Постановление N 5-АД18-18 

 

56. При решении вопроса о том, считается ли лицо подвергнутым административному 

наказанию в соответствии с положениями статьи 4.6 КоАП РФ, подлежит установлению момент 

окончания исполнения постановления о назначении административного наказания в полном 

объеме. 

В отношении Б. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за 

управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Согласно данному протоколу Б. 12 октября 

2017 г. управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Прекращая производство по делу об административном правонарушении в отношении Б. в 

связи с отсутствием в его деяниях состава административного правонарушения и наличием 

оснований полагать, что содеянное Б. влечет уголовную ответственность, мировой судья исходил 

из следующего. 

Статьей 4.6 КоАП РФ определено, что лицо, которому назначено административное наказание 

за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до 

истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. 

Как следует из копии постановления мирового судьи, вступившего в законную силу 17 

февраля 2015 г., Б. ранее был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 

КоАП РФ. 

Назначенное Б. административное наказание в виде лишения права управления 

транспортными средствами на срок полтора года отбыто им 17 августа 2016 г. 
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Вместе с тем административный штраф в размере 30 000 рублей, назначенный Б. в качестве 

основного административного наказания, в установленный законом срок уплачен им не был. 

Исполнительное производство по взысканию с Б. административного штрафа в размере 30 000 

рублей окончено судебным приставом-исполнителем 29 марта 2017 г. в связи с истечением срока 

давности исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Частью 2 статьи 31.2 КоАП РФ установлено, что постановление по делу об административном 

правонарушении подлежит исполнению в полном объеме с момента его вступления в законную 

силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.3 статьи 32.2 данного кодекса. 

В части 1 статьи 31.9 КоАП РФ определено общее правило, согласно которому постановление 

о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это 

постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в 

законную силу. 

При применении статьи 4.6 КоАП РФ и решении вопроса о том, считается ли лицо 

подвергнутым административному наказанию, подлежит установлению момент, когда исполнение 

постановления о назначении административного наказания было окончено в полном объеме, 

учитывая при этом положения статьи 31.9 КоАП РФ о сроках давности исполнения постановления 

о назначении административного наказания. 

В том случае, когда отсутствуют сведения об уплате административного штрафа в течение 

двух лет со дня вступления постановления о назначении данного административного штрафа в 

законную силу, а также не имеется сведений о перерыве течения названного срока давности, днем 

окончания исполнения постановления о назначении административного штрафа (независимо от 

календарной даты, когда судебным приставом-исполнителем принято решение об окончании 

исполнительного производства) будет являться день, в который истекли два года со дня вступления 

данного постановления в законную силу. 

Следовательно, лицо будет считаться подвергнутым соответствующему административному 

наказанию до истечения одного года с указанного дня. 

Срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ, в течение которого Б. считается подвергнутым 

административному наказанию, в рассматриваемом случае истекал 17 февраля 2018 г., то есть по 

прошествии одного года после истечения двух лет со дня вступления постановления мирового судьи 

в законную силу. 

Таким образом, по состоянию на 12 октября 2017 г. Б. являлся лицом, подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

На основании изложенного мировой судья пришел к обоснованному выводу о том, что 

совершенное 12 октября 2017 г. Б. деяние содержит признаки уголовно наказуемого деяния, в связи 

с чем прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 
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Постановление N 33-АД18-5 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По административным делам 

 

57. Прохождение военнослужащим военной службы по контракту не на воинской должности 

возможно лишь на основании приказа соответствующего воинского должностного лица. 

Решением Пензенского гарнизонного военного суда от 8 ноября 2017 г., оставленным без 

изменения апелляционным определением Приволжского окружного военного суда от 12 января 

2018 г., А. отказано в удовлетворении административного искового заявления, в котором он просил 

признать незаконным приказ командира воинской части в части прекращения ему выплаты 

денежного довольствия как военнослужащему, находящемуся на воинской должности. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного истца, Судебная 

коллегия по делам военнослужащих пришла к выводу, что судами при рассмотрении дела 

допущены существенные нарушения норм материального права, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела следует, что А. проходил военную службу по контракту в воинской части 

в должности начальника центральной лаборатории объекта по хранению и уничтожению 

химического оружия. 

Заключением военно-врачебной комиссии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

Министерства обороны Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. А. признан негодным к службе 

с токсичными веществами, в связи с чем решением квалификационной комиссии воинской части от 

20 апреля 2017 г. он был отстранен от исполнения обязанностей военной службы. В решении 

комиссии также указано, что со дня, следующего за днем получения утвержденного заключения 

военно-врачебной комиссии, ему не будет выплачиваться денежное довольствие с учетом 

повышения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2002 г. N 187. 

После этого приказом командира воинской части от 20 апреля 2017 г. N 78 А. был освобожден 

от исполнения служебных обязанностей по болезни на срок до исключения из списков личного 

состава воинской части, ему прекращены выплаты процентных надбавок, как военнослужащему, 

проходящему военную службу на специальных объектах, по перечню, утвержденному 

государственным органом, за классную квалификацию "специалист первого класса". 

Приказом того же должностного лица от 28 апреля 2017 г. А. прекращена выплата с 20 апреля 

2017 г. повышенного должностного оклада, предусмотренного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 187. 

Кроме того, на основании приказов командира воинской части от 5 апреля 2017 г., от 1 июня 

2017 г., от 3 июля 2017 г. и от 4 августа 2017 г. А. прекращена с 20 апреля 2017 г. выплата 

ежемесячной премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей. 
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Приказом начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации от 22 

мая 2017 г. А. уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья и приказом командира 

воинской части от 12 августа 2017 г. исключен из списков личного состава воинской части с этой 

же даты. 

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд в обоснование 

принятого решения сослался на освобождение А. в связи с болезнью с 20 апреля 2017 г. до 

исключения из списков личного состава воинской части от исполнения обязанностей военной 

службы. Кроме того, суд указал, что с 13 февраля по 31 мая 2017 г. административный истец 

проходил переподготовку по гражданской специальности как увольняемый военнослужащий, с 1 

июня по 10 июля 2017 г. находился в отпуске по личным обстоятельствам, а с 11 июля по 11 августа 

2017 г. находился в основном отпуске за 2017 г. 

Суд апелляционной инстанции с указанными выводами гарнизонного военного суда 

согласился. 

Между тем судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, что 

повлекло нарушение норм материального права. 

Суд первой инстанции, указав на неисполнение А. обязанностей военной службы как на 

основание для прекращения ему выплаты дополнительных выплат к денежному довольствию, не 

выяснил, освобождался ли административный истец от занимаемой должности уполномоченным 

воинским должностным лицом и зачислялся ли он в распоряжение командира (начальника). 

Эти обстоятельства являются юридически значимыми. 

Согласно пп. 1 и 4 ст. 42 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (далее - Закон о воинской обязанности и военной службе) 

военнослужащий проходит военную службу на воинской должности, за исключением случаев 

нахождения в распоряжении командира (начальника). 

Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей в силу п. 1 ст. 43 

Закона о воинской обязанности и военной службе осуществляются: военнослужащих, для которых 

штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, - указами Президента Российской 

Федерации; остальных военнослужащих - в порядке, установленном Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Положения о порядке прохождения военной службы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 (далее - 

Положение о прохождении военной службы), для решения вопросов дальнейшего прохождения 

военной службы военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут быть 

зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого командира (начальника), имеющего 

право издания приказов, должностным лицом, имеющим право назначения на воинскую должность, 

которую замещает указанный военнослужащий. 
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Кроме того, в целях реализации Закона о воинской обязанности и военной службе и 

Положения о прохождении военной службы приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 г. N 3733 утвержден Порядок реализации правовых актов по вопросам 

назначения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на воинские должности, 

освобождению их от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им 

воинских званий, согласно п. 1 которого назначение военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, на воинские должности, освобождение их от воинских должностей, 

увольнение с военной службы и присвоение им воинских званий осуществляются приказами 

соответствующих командиров (начальников) по личному составу. 

Из изложенного следует, что прохождение военнослужащим военной службы по контракту не 

на воинской должности возможно лишь на основании приказа соответствующего воинского 

должностного лица об освобождении его от занимаемой должности и о зачислении в распоряжение 

командира (начальника). До освобождения такого военнослужащего от занимаемой воинской 

должности на основании приказа соответствующего командира (начальника) по личному составу 

он считается проходящим военную службу на воинской должности. 

Несмотря на то, что названные нормы права подлежали применению при оценке 

правомерности прекращения А. дополнительных выплат к денежному довольствию, как 

военнослужащему, проходящему военную службу на должности, судом этого сделано не было. 

Оставлены судом без внимания и иные положения норм права, касающиеся правил 

прекращения перечисленных в административном исковом заявлении дополнительных выплат к 

денежному довольствию. 

Однако эти обстоятельства судом установлены не были. 

Что касается фактического неисполнения административным истцом в период с 13 февраля по 

11 августа 2017 г. обязанностей по занимаемой воинской должности в связи с нахождением на 

переподготовке и в отпусках, а также освобождения его от исполнения обязанностей военной 

службы командиром воинской части, то с учетом изложенного выше эти обстоятельства сами по 

себе не являются основанием для прекращения А. дополнительных выплат к денежному 

довольствию. 

На основании изложенного Судебная коллегия по делам военнослужащих отменила 

обжалуемые судебные акты, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 203-КГ18-7 

 

По уголовным делам 

 

58. Мотивы преступных действий, связанные с религиозной враждой, являются признаками 

преступных деяний экстремистской направленности, включая преступление, предусмотренное ч. 2 

ст. 280 УК РФ, в связи с чем они не могут учитываться в качестве обстоятельств, отягчающих 

наказание, при осуждении виновного лица за указанное преступление. 
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По приговору Северо-Кавказского окружного военного суда от 19 июля 2018 г. Д. осужден в 

том числе по ч. 2 ст. 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Обстоятельством, отягчающим наказание Д., судом был признано совершение им указанного 

преступления по мотивам религиозной вражды. 

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе защитника осужденного, Судебная коллегия по 

делам военнослужащих приговор изменила, исключила из приговора указание о признании в 

качестве отягчающего наказание обстоятельства за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК 

РФ, совершение его по мотивам религиозной вражды и смягчила ему наказание по указанной статье 

УК РФ и по совокупности преступлений. 

В обоснование Судебная коллегия указала следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве 

признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

Обстоятельством, отягчающим наказание Д. по ч. 2 ст. 280 УК РФ, суд признал совершение 

им этого преступления по мотивам религиозной вражды. 

По приговору суда Д. осужден за то, что, действуя на почве религиозной вражды, с целью 

ознакомления неограниченного круга лиц на общедоступной странице одной из социальных сетей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" разместил текстовой материал, 

содержащий публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а именно 

призывающие к насильственным действиям по мотиву религиозной вражды. Тем самым Д. 

совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" экстремистская деятельность (экстремизм) 

включает, в частности, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения. 

Согласно примечанию 2 к ст. 282.1 УК РФ и, как разъяснено в п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 "О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", к числу преступлений 

экстремистской направленности относятся преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
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ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

(например, ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, п. "л" ч. 2 ст. 105, п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "б" 

ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в 

соответствии с п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание. 

Таким образом, указанные выше мотивы преступных действий, в том числе связанные с 

религиозной враждой, являются признаками преступных деяний экстремистской направленности, 

включая преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ, за совершение которого осужден Д. 

Наличие в действиях Д. мотива, связанного с религиозной враждой, обусловило его уголовную 

ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и 

квалификацию содеянного им по ч. 2 ст. 280 УК РФ, в связи с чем указание об этом как об 

отягчающем наказание обстоятельстве противоречит требованиям ч. 2 ст. 63 УК РФ и подлежит 

исключению из приговора. 

 

Апелляционное определение N 205-АПУ18-23 

 

59. Назначение судом максимального наказания, которое могло быть назначено осужденному, 

при наличии смягчающих наказание обстоятельств и других положительных данных о личности 

повлекло изменение приговора. 

По приговору Приволжского окружного военного суда от 13 июля 2018 г. Л. осужден помимо 

прочего за приготовление к совершению террористического акта по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ) к лишению свободы на срок 5 лет. 

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе защитника осужденного, Судебная коллегия по 

делам военнослужащих приговор в данной части изменила, смягчила наказание, назначенное по ч. 

1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ) и по 

совокупности преступлений. При этом Судебная коллегия исходила из следующего. 

Согласно ч. 2 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за приготовление к преступлению не 

может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части названного кодекса за оконченное 

преступление. 

Поскольку санкция статьи ч. 1 ст. 205 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 июля 2016 

г. N 375-ФЗ) предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, Л. не могло быть 

назначено наказание, превышающее 7 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Кроме того, при назначении наказания суд, в отсутствие отягчающих обстоятельств, признал 

смягчающим обстоятельством активное способствование Л. раскрытию и расследованию 

преступлений, в связи с чем в соответствии п. "и" ч. 1 ст. 61 и ч. 1 ст. 62 УК РФ срок или размер 

наказания не могли превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 июля 
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2016 г. N 375-ФЗ), то есть пяти лет лишения свободы (7 лет 6 месяцев x 2/3 = 5 лет). 

Данный размер наказания является максимальным для Л. по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. 

Между тем судом первой инстанции учтены в качестве смягчающих наказание обстоятельств, 

помимо активного способствования Л. раскрытию и расследованию преступлений, частичное 

признание им своей вины на предварительном следствии и в судебном заседании, молодой возраст, 

а также приняты во внимание сведения о его личности, что он ранее не судим, характеризовался по 

месту учебы и жительства удовлетворительно, и семейное положение. 

Наличие указанных смягчающих наказание обстоятельств и данные о личности осужденного 

не позволяли суду первой инстанции назначить ему максимальное наказание, которое могло быть 

ему назначено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. 

 

Апелляционное определение N 203-АПУ18-18 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

60. Нарушение положений ст. 303 УПК РФ, запрещающей внесение в приговор исправлений 

после его провозглашения, а также ст. 310, 312 УПК РФ, регулирующих порядок провозглашения 

приговора, является виновным и существенным, поскольку подрывает авторитет судебной власти, 

доверие граждан к судьям как носителям судебной власти и к правосудию в целом. 

Решением квалификационной коллегии судей от 23 июня 2017 г. судья Т. привлечена к 

дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи городского 

суда за совершение дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарная коллегия, рассмотрев в открытом судебном заседании административное 

дело по жалобе Т. на решение квалификационной коллегии, в своем решении указала следующее. 

Исследованные в судебном заседании материалы свидетельствуют о том, что допущенные 

судьей Т. нарушения процессуального законодательства, в том числе по уголовному делу в 

отношении К., соответствуют тем, что указаны в решении квалификационной коллегии судей. 

Из апелляционного определения по уголовному делу в отношении К. следует, что судьей Т. 

допущено существенное нарушение уголовно-процессуального закона, что явилось основанием для 

отмены обвинительного приговора по уголовному делу с направлением дела на новое судебное 

разбирательство. В адрес судьи Т. вынесено частное определение. 

Нарушение закона выразилось в том, что содержание оглашенного судьей Т. текста приговора 

в отношении К. существенно отличается от текста приговора, имеющегося в деле, и текстов копий 

приговора, врученных сторонам. Расхождения между оглашенным приговором и содержащимся в 

материалах уголовного дела приговором в отношении К. составляют более 800 слов и знаков 

препинания. Кроме того, не оглашено, но внесено в приговор более 200 слов. 

Такие значительные расхождения между текстами оглашенного и имеющегося в деле 
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приговоров суд апелляционной инстанции расценил как неустранимое в суде апелляционной 

инстанции существенное нарушение уголовно-процессуального закона, которое путем лишения или 

ограничения гарантированных прав участников уголовного судопроизводства или иным путем 

повлияло или могло повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения. 

В частном определении, вынесенном в адрес судьи Т., не только обращено внимание на 

указанное нарушение уголовно-процессуального закона, но и сделан вывод о том, что подобные 

факты подмены приговоров или внесения в них исправлений после провозглашения недопустимы 

в судебной практике, поскольку подрывают авторитет судебной власти, доверие граждан к судьям 

как носителям судебной власти и к правосудию в целом. 

Данные обстоятельства подтверждены материалами дела, в том числе аудиозаписью 

оглашения приговора судьей Т. Принадлежность Т. голоса, содержащегося на представленных 

экспертам аудиозаписях, подтверждается заключением экспертов Экспертно-криминалистического 

центра главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве. 

Таким образом, Т. грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении уголовного дела в отношении К., в том числе положений ст. 303 УПК РФ, 

запрещающей внесение в приговор исправлений после его провозглашения, а также ст. 310, 312 

УПК РФ, регулирующих порядок провозглашения приговора и вручения его копий, на что 

указывалось в представлении о привлечении Т. к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в судебном заседании Дисциплинарной коллегии нашли свое подтверждение и 

другие нарушения уголовно-процессуального законодательства. 

Так, судьей Т. допущены нарушения, связанные с вопросами обращения приговоров к 

исполнению в отношении 8 осужденных. 

По уголовному делу в отношении С. судьей Т. были неправильно применены положения ст. 

81 УК РФ об освобождении от наказания в связи с болезнью, а также требования нормативных 

правовых актов, регламентирующих процедуру освобождения осужденного от отбывания 

наказания ввиду данного обстоятельства. 

Дисциплинарная коллегия отметила, что допущенное судьей Т. нарушение по своему 

характеру является виновным и существенным. Оно не может рассматриваться как ошибка в 

толковании и применении норм права, то есть как судебная ошибка. Нарушения, допущенные 

судьей Т., носят очевидный характер, они повлекли искажение принципов уголовного 

судопроизводства, грубое нарушение прав участников процесса, что свидетельствует о 

невозможности продолжения осуществления судьей своих полномочий. 

При разрешении вопроса о виде дисциплинарного взыскания квалификационной коллегией 

судей, вопреки доводам жалобы административного истца, учтены обстоятельства совершения 

проступка, его тяжесть, данные о личности и семейном положении Т., ее профессиональные 

качества и стаж работы в должности судьи, то есть все те обстоятельства, на которые она обращает 

внимание. 
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Решение о привлечении Т. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения 

полномочий судьи вынесено квалификационной коллегией в правомочном составе, тайным 

голосованием, большинством голосов. Нарушений процедуры голосования не установлено. 

На основании изложенного Дисциплинарная коллегия в удовлетворении жалобы Т. отказала. 

 

Решение N ДК17-56 

 

61. Постановление решения по делу без проведения судебного заседания в нарушение 

положений ст. 155, 157, 160, 161, 164, 192 - 195 ГПК РФ, регламентирующих проведение судебного 

разбирательства и вынесение судебного решения, несовместимо с высоким званием судьи, 

подрывает доверие к судье и не дает оснований рассчитывать на то, что это доверие будет 

восстановлено при дальнейшем осуществлении полномочий судьи. 

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы судьи Д. на решение 

квалификационной коллегии судей от 22 декабря 2017 г. о досрочном прекращении его полномочий 

судьи городского суда за совершение дисциплинарного проступка и решение Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 28 марта 2018 г. 

В судебном заседании Дисциплинарной коллегии установлен факт ненадлежащего 

исполнения судьей Д. своих должностных обязанностей по находившемуся в его производстве 

гражданскому делу по иску Г. к публичному акционерному обществу "Росгосстрах" о взыскании 

страхового возмещения по договору обязательного страхования автогражданской ответственности, 

выразившегося в следующем. 

Судебное заседание по гражданскому делу было назначено на 9 часов 30 минут 31 марта 2017 

г. в помещении суда. 

Однако Д. к началу судебного заседания в здание суда не прибыл, судебное заседание не 

проводил. Позднее, 11 апреля 2017 г., Д. изготовил судебное решение по данному делу. Кроме того, 

по его распоряжению был изготовлен протокол судебного заседания. В этих документах указано, 

что судебного заседания проведено в назначенное время и по делу постановлено решение. 

9 августа 2017 г. областной суд по результатам апелляционного рассмотрения дела отменил 

решение по этому делу, констатировав, что судебное заседание не проводилось, решение в 

совещательной комнате не выносилось, чем существенно нарушены требования статей 155, 157, 

160, 161, 164, 192 - 195 ГПК РФ, регламентирующие проведение судебного разбирательства и 

вынесение судебного решения. В адрес судьи Д. вынесено частное определение. 

Квалификационная коллегия оценила эти судебные ошибки как следствие некомпетентности 

и небрежности судьи, то есть недобросовестного исполнения им функций по осуществлению 

правосудия, приводящего к искажению фундаментальных принципов судопроизводства и 

существенному нарушению прав участников процесса. 

При выборе дисциплинарного взыскания квалификационной коллегией в достаточной степени 
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учтены характер совершенного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, 

существенность допущенных Д. нарушений, его отношение к содеянному, данные о его личности. 

 

Решение N ДК18-33 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС 1. Какое юридическое лицо необходимо указывать в качестве должника в 

исполнительном листе, выдаваемом на основании судебного акта об удовлетворении требования о 

взыскании судебных расходов с кредитной организации, признанной банкротом, по делам, 

рассмотренным в исковом порядке вне рамок дела о банкротстве при участии государственной 

корпорации "Агентство по страхованию вкладов" как конкурсного управляющего кредитной 

организации? 

ОТВЕТ. В силу статей 189.77 и 189.78 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) государственная корпорация 

"Агентство по страхованию вкладов", выступая конкурсным управляющим кредитной организации, 

признанной банкротом, осуществляет полномочия руководителя этой кредитной организации. 

В случае отказа в удовлетворении требований несостоятельной кредитной организации о 

взыскании задолженности, предъявленных от ее имени государственной корпорацией "Агентство 

по страхованию вкладов", судебные расходы по правилам статьи 98 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации могут быть возложены на проигравшую сторону, то есть саму 

кредитную организацию. 

В связи с изложенным при выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

судебного акта об удовлетворении требования о взыскании судебных расходов с кредитной 

организации, признанной банкротом, по делам, рассмотренным вне рамок дела о банкротстве в 

исковом порядке, в качестве должника в нем должна указываться не государственная корпорация 

"Агентство по страхованию вкладов", а представляемая ею кредитная организация, признанная 

банкротом. 

 

ВОПРОС 2. Как следует разграничивать составы административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.3 и частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, при привлечении к 

административной ответственности участников публичных мероприятий? 

ОТВЕТ. Нарушение участником мирного публичного мероприятия установленного порядка 

проведения такого мероприятия, влекущее административную ответственность по части 5 статьи 

20.2 КоАП РФ, может иметь место только в случае невыполнения (нарушения) участником 

публичного мероприятия обязанностей (запретов), установленных частями 3, 4 статьи 6 

Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях". 

К числу таких обязанностей относится, в частности, необходимость выполнения всех 

законных требований сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск 
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национальной гвардии Российской Федерации. 

Вместе с тем невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел по 

обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и контролю за соблюдением 

законности, не связанных непосредственно с проведением публичного мероприятия (например, 

отказ предъявить документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются данные, 

дающие основания подозревать его в совершении преступления или полагать, что он находится в 

розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении его дела об административном 

правонарушении, а равно если имеются основания для задержания такого лица в случаях, 

предусмотренных федеральным законом (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 

г. N 3-ФЗ "О полиции"), образует объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, в том числе в случае, если 

упомянутые обстоятельства имели место в ходе проведения публичного мероприятия. 

При этом указание на невыполнение лицом законных требований сотрудников органов 

внутренних дел по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и контроля за 

соблюдением законности, не связанных непосредственно с проведением публичного мероприятия, 

в соответствии с требованиями части 2 статьи 28.2 КоАП РФ должно быть отражено в протоколе об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 названного кодекса. 

Таким образом, при квалификации тех или иных действий (бездействия) участников 

публичного мероприятия в качестве подпадающих под признаки составов административных 

правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.3 либо частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, 

необходимо оценивать их связь с проводимым публичным мероприятием. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в том числе и в статью 22 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1. 

Новая редакция указанной статьи предусматривает, что "нотариусу, занимающемуся частной 

практикой, в связи с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и 

технического характера, включающие в себя правовой анализ представленных документов, 

проектов документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм 

законодательства, осуществление обязанностей и полномочий, предусмотренных 

законодательством, в связи с совершением нотариального действия, изготовление документов, 

копий, скан-образов документов, отображений на бумажном носителе образов электронных 

документов и информации, полученной в том числе в электронной форме, техническое обеспечение 

хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм, иные услуги 

правового и технического характера. 

Размер оплаты нотариального действия, совершенного нотариусом, занимающимся частной 

практикой, определяется как общая сумма нотариального тарифа, исчисленного по правилам 

настоящей статьи, и стоимости услуг правового и технического характера, определяемой с учетом 
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предельных размеров, установленных в соответствии со статьями 25 и 30 настоящих Основ.". 

С учетом этого из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 

(2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 г., 

исключается пример номер 9 (определение N 31-КГ18-3), который содержит ссылку на указанную 

выше статью в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений. 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

24 июня 2022 г. 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 26 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

Гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федерации право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также 

реализация положений, предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 36, статьей 58 

Конституции Российской Федерации, обеспечивается в том числе путем правильного применения 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. При этом применение мер уголовно-правового характера является крайним 

средством реагирования на общественно опасное поведение субъектов, посягающих на наиболее 

важные и охраняемые компоненты природной среды и (или) экологическую безопасность в целом. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, доля 

дел об экологических преступлениях (глава 26, статьи 246 - 262 Уголовного кодекса РФ (далее 

также - УК РФ) в общей структуре уголовных дел, поступающих в суды, составила в 2019 г. 1,2%, 

в 2020 г. - 1,3%, в 2021 году - 1,3%. 

За последние три года (с января 2019 г. по декабрь 2021 г.) за преступления, предусмотренные 

статьями 246 - 262 УК РФ, было осуждено 17 431 лицо (по основной квалификации; 2019 г. - 6 189 

лиц, 2020 г. - 5 299 лиц, 2021 г. - 5 943 лица). При этом число осужденных за эти преступления в 

2021 г. увеличилось на 12,2% по сравнению с 2020 г., а по сравнению с 2019 г. сократилось на 4%. 

За период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. 49,2% от всех осужденных за экологические 

преступления составили лица (8 580), признанные виновными в незаконной рубке лесных 

насаждений (статья 260 УК РФ), в том числе в 2019 г. - 3 295 лиц, 2020 г. - 2 493 лица, 2021 г. - 2 

792 лица. 

За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов по статье 256 УК РФ осуждено 

6 868 лиц, или 39,4% (2019 г. - 2 237 лиц, 2020 г. - 2 228 лиц, 2021 г. - 2 403 лица). 

За незаконную охоту по статье 258 УК РФ осуждено 906 лиц, или 5,2% (2019 г. - 338 лиц, 2020 

г. - 255 лиц, 2021 г. - 313 лиц). 

За незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, по статье 258.1 УК РФ 

осуждено 849 лиц, или 4,9% (2019 г. - 243 лица, 2020 г. - 240 лиц, 2021 г. - 366 лиц). 

consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E0067AD9AC1D3C885768F395F3D472EBBC9BB58043FDF2FC6148F4D7E6FF84A50A8AB9E35E2Du3W4L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E0067AD9AC1D3C885768F395F3D472EBBC9BB58042FFF6FC6148F4D7E6FF84A50A8AB9E35E2Du3W4L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E0067AD9AC1D3C885768F395F3D472EBBC9BB58043F8F8FC6148F4D7E6FF84A50A8AB9E35E2Du3W4L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E0067AD9AC1D3C885768F395F3D472EBBC9BB58040FAF7FC6148F4D7E6FF84A50A8AB9E35E2Du3W4L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88142FAF7F43412E4D3AFA88EB90D92A7E7402D3613u2W2L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88142FAF6F43512E4D3AFA88EB90D92A7E7402D3613u2W2L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88142FAF7F43412E4D3AFA88EB90D92A7E7402D3613u2W2L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88142FAF6F43512E4D3AFA88EB90D92A7E7402D3613u2W2L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88441F0A5A6714CBD80ECE383BD148EA7E3u5WCL
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88242FFF0FC6148F4D7E6FF84A50A8AB9E35E2Du3W4L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88142FAF6F73412E4D3AFA88EB90D92A7E7402D3613u2W2L
consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E60F7FDBA7496B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88141FDF1FC6148F4D7E6FF84A50A8AB9E35E2Du3W4L


 

 

 

     

Доля судимости по иным статьям главы 26 УК РФ незначительна. 

Лицам, осужденным за экологические преступления, в большинстве случаев в период 2019 - 

2021 гг. назначалось наказание, не связанное с лишением свободы: обязательные работы - 22,5%, 

штраф - 12,8%, исправительные работы - 5,8%. Лишение свободы условно назначено 47,5% 

осужденных. Лишение свободы с его реальным отбыванием назначено 5,7% осужденных. 

В отношении 13 608 лиц уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим 

основаниям. Из них 9 505 лиц были освобождены от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. 

Оправдательные приговоры постановлены судами за указанный период в отношении 26 лиц, 

обвинявшихся в совершении экологических преступлений (по основной квалификации). Еще в 

отношении 28 лиц уголовные дела были прекращены за отсутствием события или состава 

преступления либо в связи с непричастностью к преступлению. 

В целях выявления вопросов и трудностей при применении судами норм уголовного 

законодательства Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение судебной 

практики по рассмотрению уголовных дел об экологических преступлениях, предусмотренных 

главой 26 УК РФ. 

Проведенное обобщение показало, что суды при рассмотрении дел указанной категории в 

основном правильно применяли положения уголовного закона во взаимосвязи с иными нормами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, руководствуясь при этом разъяснениями, содержащимися в постановлениях 

Пленума Верховного Суда: 

от 23 ноября 2010 г. N 26 "О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)" (далее также - постановление Пленума от 23 ноября 

2010 г. N 26); 

от 18 октября 2012 г. N 21 "О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования" (далее также - 

постановление Пленума от 18 октября 2012 г. N 21). 

Изучение судебной практики позволило выявить некоторые проблемы правоприменения при 

рассмотрении уголовных дел об экологических преступлениях, возникшие после внесения в 

уголовный закон ряда изменений. 

В целях обеспечения единообразных подходов к рассмотрению уголовных дел указанной 

категории Верховным Судом Российской Федерации подготовлен Обзор судебной практики, 

содержащий следующие правовые позиции. 

 

1. При рассмотрении уголовных дел об экологических преступлениях, предусмотренных 
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главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо устанавливать, нарушение 

каких требований в области охраны окружающей среды и природопользования, содержащихся в 

соответствующих нормативных правовых актах, вменяется в вину подсудимому, с приведением их 

в приговоре со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть статьи, статья). 

По приговору Исилькульского городского суда Омской области от 10 сентября 2021 г. Ю. 

осужден по части 3 статьи 260 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 

2 года. 

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда 28 октября 2021 г. по 

апелляционному представлению государственного обвинителя приговор отменила, уголовное дело 

направила на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда, указав следующее. 

В соответствии со статьей 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного 

приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с 

указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий 

преступления. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 октября 2012 г. N 21, при рассмотрении дел об экологических 

правонарушениях судам следует руководствоваться положениями гражданского, 

административного, уголовного и иного отраслевого законодательства, в том числе положениями 

Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 

2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", другими законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами 

регулируются соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, 

в чем непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, 

статья). 

Однако требования статьи 307 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела судом первой 

инстанции не выполнены. 

Органами предварительного следствия Ю. предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных 

насаждений в нарушение частей 4, 5 статьи 30 Лесного кодекса РФ, пунктов 4, 9 Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного 

кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. 

N 993, в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). 

В связи с тем, что особенностью статьи 260 УК РФ является ее бланкетный характер, 

установление в действиях лица признаков состава преступления и его надлежащая квалификация 

возможны лишь с учетом положений нормативных правовых актов, конкретизирующих правила 

поведения в сфере лесопользования. 

Между тем описательно-мотивировочная часть приговора ссылок на федеральные законы и 
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подзаконные нормативные акты, нарушение которых допущено Ю. при рубке лесных насаждений, 

не содержит. 

 

2. При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте указания на 

нарушенные нормы соответствующих правовых актов, что исключает возможность постановления 

судом приговора или вынесения иного решения, уголовное дело подлежит возвращению прокурору 

в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. 

По приговору Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 24 июля 2019 г. 

(оставленному без изменения судом апелляционной инстанции) Х. и Ш. осуждены каждый по части 

3 статьи 256 УК РФ к штрафу в размере 50 000 руб. 

Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 16 января 2020 г. приговор 

и апелляционное постановление отменены, уголовное дело возвращено прокурору на основании 

пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Положения статьи 256 УК РФ, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, имеют бланкетный характер. Отношения в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов урегулированы соответствующим отраслевым законодательством и 

основанными на нем подзаконными нормативными актами. Соответственно, нарушение положений 

данных нормативных правовых актов, рассматриваемых во взаимосвязи со статьей 256 УК РФ, и 

определяет уголовную противоправность действий виновных лиц (определения от 29 мая 2014 г. N 

1273-О и от 25 октября 2018 г. N 2774-О). 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 1, 3 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. N 26, судам для обеспечения 

правильного применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в каждом случае 

необходимо устанавливать и отражать в приговоре, в чем конкретно выразились незаконная добыча 

(вылов) или способ вылова водных биологических ресурсов, с указанием нормы федерального 

закона, других нормативных правовых актов, регулирующих осуществление рыболовства, которые 

были нарушены в результате совершения преступления. 

Как следует из обвинительного акта, Х. и Ш. вменялось то, что они группой лиц по 

предварительному сговору на самоходном транспортном плавающем средстве - лодке "Казанка 6М" 

с лодочным мотором марки "Ветерок 8", находясь на участке реки Волги, который является местом 

нереста видов рыб, обитающих в нем, установили запрещенное орудие лова - рыболовецкую сеть 

длиной 90 м, высотой 1,5 м, с размером ячейки 55 x 55 мм. Затем они совместно, по 

предварительному сговору осуществили незаконную добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов (рыб), извлекли из воды ранее установленную ими сеть вместе с попавшей в нее рыбой: 

лещ - 4 экземпляра, карась серебряный - 2 экземпляра, густера - 1 экземпляр, берш - 1 экземпляр, 

причинив водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерб на общую сумму 7000 

руб. 
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В описательно-мотивировочной части приговора указаны аналогичные обстоятельства 

совершения преступления Х. и Ш., которые признаны судом доказанными. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 октября 2012 г. N 21, судам надлежит выяснять, какими нормативными 

правовыми актами регулируются соответствующие экологические правоотношения, и указывать в 

судебном решении, в чем непосредственно выразились нарушения со ссылкой на конкретные 

нормы (пункт, часть, статья). При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте 

таких данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, уголовное 

дело подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий 

его рассмотрения судом. 

Однако в обвинительном акте и приговоре отсутствуют указания на нормы федерального 

закона и других нормативных правовых актов, регулирующих осуществление рыболовства, 

которые были нарушены Х. и Ш., что послужило основанием для возвращения уголовного дела 

прокурору. 

 

3. Для квалификации действий лица по статье 258.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации необходимо установить, что незаконные добыча и оборот совершены в отношении тех 

диких животных и водных биологических ресурсов, их частей и производных, которые включены в 

Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2013 г. N 978). 

При совершении наряду с такими действиями незаконной добычи водных биологических 

ресурсов, не входящих в указанный перечень, содеянное квалифицируется по совокупности 

преступлений, предусмотренных статьями 256 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По приговору Икрянинского районного суда Астраханской области от 2 сентября 2021 г. К., 

Л. и А. осуждены по части 3 статьи 258.1, части 3 статьи 256 УК РФ, на основании части 3 статьи 

69 УК РФ каждый к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. 

К., Л. и А. признаны виновными в незаконной добыче рыбы осетровых видов: русский осетр - 

4 экземпляра, белуга - 1 экземпляр, стерлядь - 5 экземпляров, совершенной группой лиц по 

предварительному сговору с причинением федеральным рыбным запасам Российской Федерации 

материального ущерба на общую сумму 781 581 руб. Кроме того, они совершили незаконную 

добычу водных биологических ресурсов с использованием запрещенного орудия лова, самоходного 

транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста рыбы частиковых 

пород, причинив материальный ущерб рыбным запасам на общую сумму 203 520 руб. 

Обосновывая квалификацию действий осужденных по части 3 статьи 258.1 УК РФ, суд 

правильно указал, что незаконно выловленная рыба осетровых пород входит в Перечень особо 
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ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, для 

целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 31 октября 

2013 г. N 978, является объектом государственной охраны согласно требованиям Модельного 

закона "О сохранении осетровых рыб, их воспроизводстве, рациональном использовании и 

регулировании оборота продукции из них", принятого постановлением от 17 апреля 2001 г. N 23-16 

на 23 пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. 

 

4. Уголовная ответственность за незаконную рубку группой лиц по пункту "а" части 2 статьи 

260 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает вне зависимости от того, совершена ли 

она в значительном размере. 

По приговору Шилкинского районного суда Забайкальского края 28 сентября 2020 г. Л. и Т. 

признаны виновными в незаконной рубке, а равно повреждении до степени прекращения роста 

лесных насаждений группой лиц и осуждены по пункту "а" части 2 статьи 260 УК РФ. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского 

краевого суда от 19 января 2021 г. приговор в отношении Л. и Т. отменен. 

Восьмым кассационным судом общей юрисдикции от 31 августа 2021 г. по кассационному 

представлению прокурора апелляционное определение отменено, уголовное дело передано на новое 

апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом суда по следующим основаниям. 

Суд апелляционной инстанции, проверяя законность и обоснованность вынесенного в 

отношении Л. и Т. приговора, отменил решение, указав на то, что судом при вынесении приговора 

не указан обязательный признак состава преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, - 

совершение деяния в значительном размере, отграничивающий уголовно наказуемую незаконную 

рубку лесных насаждений от незаконной рубки лесных насаждений, за которую предусмотрена 

административная ответственность (статья 8.28 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации). 

Между тем суд апелляционной инстанции не принял во внимание, что в соответствии с 

разъяснением, содержащимся в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 октября 2012 г. N 21, уголовная ответственность за незаконную рубку группой лиц 

(пункт "а" части 2 статьи 260 УК РФ) наступает вне зависимости от того, совершена ли она в 

значительном размере. 

Данное обстоятельство, имеющее существенное значение для правильного разрешения дела, 

не учтено судом апелляционной инстанции при принятии решения, в связи с чем апелляционное 

определение не может быть признано законным и обоснованным. 

 

5. Закон не содержит запрета на освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа подозреваемых, обвиняемых в совершении экологических преступлений при 

соблюдении предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации условий, с 
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учетом всех обстоятельств дела и данных об их личности. 

Постановлением мирового судьи судебного участка N 8 Восточного округа г. Белгорода от 2 

декабря 2021 г. прекращено уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 25 000 руб. 

в отношении И., который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", 

"в" части 1 статьи 256 УК РФ, а именно в незаконной добыче (вылове) водных биологических 

ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий и 

способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста. 

Принимая указанное решение, суд первой инстанции учел, что И. впервые привлекается к 

уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, возместил 

причиненный преступлением ущерб в полном объеме (в размере 7400 руб.) добровольно. 

При этом суд исходил из степени общественной опасности содеянного, отсутствия 

отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности обвиняемого, который по месту 

жительства и работы характеризуется положительно. 

 

6. При назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного главой 26 

Уголовного кодекса Российской Федерации, суду в соответствии со статьями 6 и 60 Уголовного 

кодекса Российской Федерации наряду с другими обстоятельствами дела надлежит учитывать 

характер и степень общественной опасности деяния, которые определяются в том числе размером 

причиненного экологического вреда. 

Апелляционным определением Астраханского областного суда от 8 апреля 2021 г. изменен 

приговор Володарского районного суда Астраханской области от 4 февраля 2021 г. в отношении Р. 

и С., осужденных по части 3 статьи 258.1 УК РФ каждый к 5 годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком 4 года. 

Р. и С. признаны виновными в незаконных приобретении, хранении, перевозке особо ценных 

водных биологических ресурсов и их частей, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, а 

именно рыбы осетровых пород общим весом 69,5 кг, совершенных группой лиц по 

предварительному сговору. 

Судом апелляционной инстанции приговор изменен, исключено указание суда на применение 

при назначении наказания Р. и С. положений статьи 73 УК РФ и возложении на них обязанностей, 

назначенное каждому из осужденных наказание с применением статьи 64 УК РФ смягчено до 2 лет 

6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Судебная коллегия по уголовным делам Астраханского областного суда указала в своем 

решении, что, формально сославшись в приговоре на характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, суд первой инстанции не принял во внимание то, что данное деяние, 

посягающее на общественные отношения в сфере охраны природы, защиты водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, повлекло изъятие их из 
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естественной среды обитания во время миграции к местам нереста частиковых видов рыб и особо 

ценных осетровых видов рыб с причинением экологического ущерба водным биологическим 

ресурсам на сумму более 2 000 000 руб., добытые незаконным путем особи рыб не являются 

объектами аквакультуры, а относятся к особям, выросшим и добытым в естественной среде 

обитания, вылов рыбы осуществлен при помощи самоловной крючковой снасти, запрещенной для 

спортивного и любительского рыболовства, являющейся способом массового истребления водных 

биологических ресурсов. 

 

7. При рассмотрении дел об экологических преступлениях, предусмотренных статьями 256, 

258, 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, судам при определении размера ущерба 

следует руководствоваться утвержденными Правительством Российской Федерации таксами и 

методиками, действующими на момент совершения преступления. 

Изменения нормативных правовых актов в части определения размера ущерба, улучшающие 

положение лица, совершившего экологическое преступление, имеют обратную силу и подлежат 

применению в отношении его в соответствии с положениями статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

По приговору Читинского районного суда Забайкальского края от 1 февраля 2021 г. Р., Ц. и 

другие осуждены за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, группой лиц 

по предварительному сговору. 

Апелляционным определением Забайкальского краевого суда от 8 июля 2021 г. приговор 

изменен по следующим основаниям. 

Размер ущерба, причиненного в результате незаконной рубки в июле - августе 2019 г., судом 

первой инстанции определен правильно, расчет произведен в соответствии с действующим 

законодательством, исходя из требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

Вместе с тем размер ущерба, причиненного незаконной рубкой в период с мая по июль 2018 

г., суд установил, основываясь на действовавшем во время совершения преступления 

постановлении Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 273, согласно которому 

расчет ущерба производился с учетом ставки платы за древесину средней крупности, в отношении 

вывозки древесины на расстояние до 10 км. Рассчитанная сумма ущерба составила 4 890 343 руб. 5 

коп. 

Однако согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. 

N 1730 при расчете ущерба объем древесины определяется по сортиментным таблицам, 

применяемым в субъекте Российской Федерации, по первому разряду высот в коре. Диаметр ствола 

деревьев измеряется на высоте 1,3 м, в случае отсутствия ствола дерева - по диаметру пня 

срубленного дерева. При этом учитывается расстояние места незаконной рубки, на что указано в 

ведомости пересчета. С учетом данных положений ущерб составляет 3 260 070 руб., что улучшает 

положение осужденных. 

Принимая во внимание, что статья 260 УК РФ является бланкетной, поскольку при 
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определении ущерба, причиненного лесным насаждениям, отсылает к утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам и методикам, следует в силу статьи 10 УК РФ 

применять подзаконный нормативный акт, улучшающий положение лица, совершившего 

преступление. 

На основании изложенного судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого 

суда с учетом положений статьи 10 УК РФ изменила приговор, применив к преступлению, 

совершенному осужденными с мая по июль 2018 г., расчет ущерба, произведенного в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1730, и уменьшила 

сумму ущерба до 3 260 070 руб. 

 

8. Присужденные судом суммы компенсации по гражданским искам о возмещении вреда, 

причиненного преступлением окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты 

соответствующих уровней на основании статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По приговору Прибайкальского районного суда Республики Бурятия от 29 января 2020 г. К. 

признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, 

и осужден по части 3 статьи 260 УК РФ. 

Постановлено взыскать с осужденного в пользу Российской Федерации в лице 

Республиканского агентства лесного хозяйства сумму ущерба, причиненного лесному фонду 

Российской Федерации, в размере 462 434 руб. 

Суд апелляционной инстанции изменил приговор в части гражданского иска по следующим 

основаниям. 

Разрешая гражданский иск и принимая решение о взыскании причиненного ущерба в пользу 

Республиканского агентства лесного хозяйства, суд не принял во внимание, что платежи по искам 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в соответствии с пунктом 22 статьи 46 

Бюджетного кодекса РФ подлежат зачислению в бюджет муниципального образования по месту 

причинения вреда окружающей среде. Кроме того, согласно постановлению Правительства 

Республики Бурятия от 25 января 2007 г. N 13 "Об утверждении Положения о Республиканском 

агентстве лесного хозяйства" в полномочия Республиканского агентства лесного хозяйства не 

входит получение денежных средств в счет возмещения ущерба за незаконную рубку лесных 

насаждений. 

На основании изложенного апелляционным определением Верховного Суда Республики 

Бурятия приговор в части гражданского иска изменен, постановлено указать на взыскание с К. в 

счет возмещения материального ущерба суммы в размере 462 434 руб. в бюджет муниципального 

образования Прибайкальский район Республики Бурятия. 

 

9. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в резолютивной части приговора надлежит решить вопрос о судьбе 

вещественных доказательств. При этом судам помимо требований Уголовного кодекса Российской 
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Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует учитывать 

положения отраслевого законодательства. 

Так, исходя из взаимосвязанных положений пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ, части 1 статьи 

99.1 Лесного кодекса РФ, подпункта 5.5 Положения о Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. N 432), Положения о порядке передачи на реализацию предметов, являющихся 

вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при 

уголовном деле затруднено, и их уничтожения (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2012 г. N 848) древесина, являющаяся предметом 

преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, подлежит передаче в территориальные 

органы Федерального агентства по управлению государственным имуществом для ее реализации в 

целях обращения вырученных средств в доход государства. 

По приговору Игринского районного суда Удмуртской Республики от 7 декабря 2020 г. М. 

осужден по пункту "г" части 2 статьи 260 УК РФ. Постановлено вещественное доказательство - 

бревна в количестве 21 штуки - передать для реализации в целях обращения в доход государства в 

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области. 

При решении вопроса о судьбе данного вещественного доказательства суд первой инстанции 

указал следующее. 

Согласно пункту 5.5 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 

г. N 432, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом организует в 

установленном порядке реализацию, в том числе выступает продавцом, имущества (предметов), 

являющегося вещественным доказательством, хранение которого до окончания уголовного дела 

или при уголовном деле затруднено. 

Кроме того, в соответствии с Положением о реализации или уничтожении предметов, 

являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела 

или при уголовном деле затруднительно, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2012 г. N 848 (в ред. постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2017 г. N 1062), вещественное доказательство по делу - незаконно 

срубленная древесина - подлежит передаче для реализации в целях обращения в доход государства 

в территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

 

10. Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие 

обвиняемому (осужденному), приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, могут 

быть конфискованы на основании пункта "г" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

По приговору Коченевского районного суда Новосибирской области от 30 января 2019 г. Д. и 
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Т. осуждены каждый по части 2 статьи 258 УК РФ. 

Согласно приговору суда Д. и Т. осуждены за незаконную охоту, совершенную группой лиц 

по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с 

причинением особо крупного ущерба. 

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд постановил охотничий карабин "ВЕПРЬ-

12" калибра 12 и 3 магазина емкостью 8 патронов 12 калибра возвратить Т., охотничье ружье "МР-

43Е" калибра 12 возвратить Д., автомобиль марки "УАЗ Патриот" оставить по принадлежности 

собственнику Т. 

В апелляционном порядке приговор не обжаловался. 

В кассационной жалобе представитель потерпевшего - Министерства природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области, указывая, что в нарушение уголовно-процессуального закона суд 

принял незаконное решение в части определения судьбы вещественных доказательств: охотничьего 

карабина, охотничьего ружья и автомобиля, которые подлежат конфискации как орудия 

преступления, просил приговор изменить в этой части. 

Президиум Новосибирского областного суда 22 мая 2019 г. удовлетворил кассационную 

жалобу частично, приговор в отношении Д. и Т. в части решения судьбы вещественных 

доказательств: охотничьего карабина, охотничьего ружья и автомобиля марки "УАЗ Патриот" - 

отменил, направил материалы уголовного дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином 

составе суда. 

Принимая решение, суд кассационной инстанции указал следующее. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 октября 2012 г. N 21, орудия, оборудование или иные средства 

совершения преступления, в том числе транспортные средства, с помощью которых совершались 

незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений, приобщенные к делу в качестве 

вещественных доказательств, могут быть конфискованы на основании пункта "г" части 1 статьи 

104.1 УК РФ. 

Согласно указанной норме уголовного закона, конфискации подлежат орудия, оборудование 

или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. 

В соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 3 статьи 81 УПК РФ вещественными 

доказательствами признаются любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или 

иными средствами совершения преступления. 

Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие 

обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или 

уничтожаются. 

Между тем судом данные требования закона нарушены. 
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Судом установлено, что Д. и Т., не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих 

животных, вступили в предварительный сговор, направленный на незаконную охоту с причинением 

особо крупного ущерба, с применением механического транспортного средства - автомобиля "УАЗ 

Патриот", на котором велся поиск и преследование косули, затем каждый произвел два прицельных 

выстрела в косулю - Т. из охотничьего ружья марки "ВЕПРЬ-12 Молот" калибра 12/76, а Д. из 

охотничьего ружья "МР-43Е" калибра 12/70. Затем при помощи автомобиля была осуществлена 

транспортировка туши косули в г. Новосибирск. 

Однако суд принял решение не о конфискации, а о возвращении вещественных доказательств: 

охотничьего карабина "ВЕПРЬ-12" калибра 12 и автомобиля марки "УАЗ Патриот" - Т., охотничьего 

ружья "МР-43Е" калибра 12/70 - Д. Мотивы принятого решения суд в приговоре не привел. 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

24 июня 2022 года 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Праву 

каждого на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (статья 42), корреспондирует 

обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

(статья 58). 

Вышеназванная конституционная обязанность имеет всеобщий характер и распространяется 

как на граждан, так и на юридических лиц, имея целью обеспечение благополучия настоящего и 

будущего поколений. Сохранение природы и окружающей среды обусловливает осуществление 

контроля за деятельностью, способной оказывать вредное воздействие на природу, необходимость 

использования технологий, которые могут уменьшить вредные последствия для природы, 

ограничение использования биологических ресурсов в пределах их природной способности к 

восстановлению. 

Как следует из изученных материалов судебной практики, вопросы применения 

законодательства об охране окружающей среды и обеспечения права каждого на ее благоприятное 

состояние являются предметом рассмотрения судами при разрешении различных категорий дел в 

порядке гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, включая споры о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде; дела по спорам о прекращении или 

приостановлении деятельности; дела об оспаривании положений нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды; дела об оспаривании действий (бездействия) и решений 

органов, уполномоченных принимать меры по охране окружающей среды; дела об 

административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды. 

В ходе рассмотрения указанных дел суды руководствуются положениями гражданского, 

административного законодательства, нормами Земельного, Лесного, Водного кодексов 

Российской Федерации (далее - ЗК РФ, ЛК РФ и ВК РФ соответственно), Федерального закона от 

10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон об охране окружающей 

среды), другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее 

субъектов в области охраны окружающей среды и природопользования. В большинстве случаев 

суды правильно применяют закон, учитывая разъяснения, данные в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 49 "О некоторых вопросах 
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применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде" (далее - 

постановление Пленума N 49). 

В целях развития подходов, закрепленных в постановлении Пленума N 49, и для обеспечения 

единообразного применения судами законодательства об охране окружающей среды при 

рассмотрении дел в порядке гражданского, арбитражного, административного судопроизводства 

Верховным Судом Российской Федерации на основании статьи 126 Конституции Российской 

Федерации, статей 2 и 7 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации" определены следующие правовые позиции. 

 

Применение мер гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный окружающей среде 

 

1. Основанием для привлечения лица к имущественной ответственности является причинение 

им вреда, выражающегося в негативном изменении состояния окружающей среды. В случае 

совместного причинения вреда несколькими лицами обязанность по возмещению вреда природе 

возлагается на таких лиц солидарно. 

Департамент лесного хозяйства субъекта Российской Федерации (далее - Департамент) 

обратился в суд с иском к хозяйственному обществу о взыскании в денежной форме ущерба, 

причиненного окружающей среде, в связи с ведением обществом деятельности, сопутствующей 

строительству автомобильной дороги на территории государственного природного заказника. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении иска отказано. 

Как установили суды, для реконструкции автомобильной дороги обществу предоставлен 

земельный участок на территории государственного природного заказника федерального значения. 

Вдоль трассы автомобильной дороги обществом разведаны месторождения галечникового грунта. 

По результатам проверки, проведенной органом государственного экологического контроля 

(надзора), установлен факт незаконной (без получения лицензии) разработки обществом карьера с 

целью отсыпки строящейся автодороги, а также полное уничтожение в месте разработки лесного 

покрова. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласились 

суды апелляционной и кассационной инстанций, исходил из отсутствия противоправности в 

действиях общества, поскольку работы выполнялись в рамках исполнения обязательств по 

государственному контракту, предусматривающему добычу гравия из карьера. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу 

судебные акты, обратив внимание на следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона об охране окружающей среды природные 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной. 
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На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается 

или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных 

природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Вред, 

причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных 

территорий, подлежит возмещению (пункт 1 статьи 24 и пункт 3 статьи 36 Федерального закона от 

14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; далее - Закон об 

ООПТ). 

С учетом положений пункта 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды основанием для 

привлечения лица к имущественной ответственности является причинение им вреда, 

выражающегося в негативном изменении состояния окружающей среды, в частности ее 

загрязнении, истощении, порче, уничтожении природных ресурсов, деградации и разрушении 

естественных экологических систем, гибели или повреждении объектов животного и растительного 

мира и иных неблагоприятных последствиях. 

При этом в силу абзаца первого статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) лица, совместно причинившие вред окружающей среде, отвечают солидарно. В 

пункте 7 постановления Пленума N 49 указано, что о совместном характере действий могут 

свидетельствовать их согласованность, скоординированность и направленность на реализацию 

общего для всех действующих лиц намерения. Так, к солидарной ответственности могут быть 

привлечены заказчик, поручивший выполнение работ, которые причиняют вред окружающей среде, 

и подрядчик, фактически их выполнивший. 

При рассмотрении дела Департамент обращал внимание на факты полного уничтожения 

лесного покрова в месте разработки карьера и причинения вреда почвам как объекту охраны 

окружающей среды. Принимая во внимание, что общество в качестве подрядчика по 

государственному контракту действовало в интересах заказчика, наличие в договоре подряда 

условия, предусматривающего обязанность подрядчика до начала работ получить разрешительные 

документы на осуществление деятельности, не могло служить основанием для освобождения 

общества от обязанности по возмещению вреда. Данное обстоятельство могло служить основанием 

для того, чтобы обязанность по возмещению вреда возлагалась на подрядчика и заказчика 

солидарно. 

Поскольку судами не устанавливалось, соответствовала ли деятельность общества по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых на территории заказника режиму данной особо 

охраняемой природной территории, не опровергнуты доводы Департамента о причинении вреда 

окружающей среде и не разрешен вопрос о солидарной ответственности подрядчика и заказчика, 

дело направлено на новое рассмотрение. 

 

2. Возмещению подлежит экологический вред, причиненный каждому компоненту природной 

среды. В случае причинения вреда нескольким компонентам природной среды исчисление размера 

вреда, подлежащего возмещению, производится на основании соответствующих такс и методик для 

каждого компонента. 
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Управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к лесопользователю на основании 

пункта 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды о взыскании вреда, причиненного среде 

обитания объектов животного мира, исчисленного в соответствии с Методикой исчисления размера 

вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и 

рыболовства, и среде их обитания, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 107 (далее - Методика N 107). 

По мнению управления, в результате нефтезагрязнения владелец трубопровода причинил вред 

среде обитания объектов животного мира, относящихся к беспозвоночным животным. Факт 

нефтезагрязнения подтверждался вступившим в законную силу решением суда по другому делу, 

которым с виновного лица взыскан вред, причиненный лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства. Размер ущерба рассчитан в соответствии с приложением N 4 к Особенностям 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

нарушения лесного законодательства, которые утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2018 года N 1730 (далее - Методика N 1730). 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении иска отказано. 

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для возложения на владельца трубопровода 

повторной обязанности по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, а также 

применения к одному случаю нефтеразлива на землях лесного фонда положений Методики N 107 и 

Методики N 1730. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Согласно статье 5 ЛК РФ лесное законодательство регулирует отношения в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, исходя из понятия о лесе как об 

экологической системе или как о природном ресурсе. 

В соответствии со статьей 100 ЛК РФ размер возмещения вреда, причиненного лесам как 

экологической системе, определяется исходя из присущих лесам природных свойств (уникальности, 

способности к возобновлению, местоположения и других свойств) в порядке, предусмотренном 

Законом об охране окружающей среды, с учетом утвержденных Правительством Российской 

Федерации особенностей возмещения вреда, такс и методики определения его размера. 

Размер вреда, причиненного почвам в лесах, исчисленный на основании соответствующей 

методики, предусматривает рекультивацию почвы до состояния, при котором возможно проведение 

работ по лесовосстановлению в объеме основной лесообразующей породы. Возмещение вреда 

предполагает проведение рекультивации почвы, достаточной для лесовосстановления, однако не 

включает в себя возмещения вреда другим компонентам леса как природного объекта. 
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В свою очередь, методикой, примененной управлением по данному делу, установлены 

формулы исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, в том числе 

уничтожением либо повреждением их среды обитания. Согласно методике в случае если причинен 

вред среде обитания нескольких видов объектов животного мира, исчисление размера вреда 

производится путем сложения сумм возмещения, исчисленных для каждого объекта животного 

мира. 

Таким образом, выполнение даже сходных работ (например, восстановление почвенного слоя), 

предусмотренных соответствующими методиками исчисления вреда, имеет разное содержание: 

восстановление почвы для целей роста лесной растительности и восстановление почвы для целей 

восстановления местообитаний объектов животного мира. 

При таких обстоятельствах являлся неверным вывод судов, что при возмещении вреда лесам 

был возмещен и вред объектам животного мира. Возмещению подлежит вред, причиненный 

каждому компоненту природной среды, а возмещение экологического вреда в отношении одного 

компонента не заменяет исполнения обязанности по компенсации вреда другим компонентам. 

 

3. Восполнение утраченных запасов недр природной средой вследствие естественных 

процессов не может являться основанием для освобождения недропользователя от обязанности 

возместить причиненный вред. Пользование недрами по истечении срока действия лицензии, в том 

числе в период ее переоформления, не допускается. 

Уполномоченный орган по надзору в сфере природопользования обратился в суд с иском к 

хозяйственному обществу о возмещении вреда, причиненного недрам вследствие добычи 

минерального сырья (рапы) без оформленного в установленном законом порядке права пользования 

в виде лицензии на пользование недрами. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. 

Суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд кассационной инстанции, 

отменил решение суда и отказал в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие убытков в связи 

с недоказанностью факта причинения вреда окружающей среде. Суды также отметили, что 

обществом были приняты все зависящие от него своевременные меры по переоформлению 

лицензии и в период рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчику была предоставлена 

лицензия на пользование недрами. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты суда 

апелляционной инстанции и суда кассационной инстанции, оставив в силе решение суда первой 

инстанции по следующим основаниям. 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (далее - Закон о 

недрах) определяет правовые и экономические основы комплексного рационального использования 

и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а 

также прав пользователей недр. 
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Императивный метод регулирования пользования недрами проявляется в необходимости 

получения заинтересованными лицами специального государственного разрешения - лицензии. 

Однако, как установили суды, добыча рапы ответчиком осуществлена без лицензии. 

Нарушение разрешительного порядка пользования природными ресурсами, использование 

недр без передачи их в пользование в соответствии с требованиями закона и на определенных 

лицензией условиях являются противоправным поведением и согласно статье 51 Закона о недрах 

влекут обязанность возместить вред государству, размер которого определяется в соответствии с 

Правилами расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства 

Российской Федерации о недрах, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 года N 564 (далее - Правила). 

Вредом, причиненным недрам, признается, в частности, вред, повлекший утрату запасов 

полезных ископаемых, вызванный в том числе их загрязнением, затоплением, обводнением, 

пожарами, самовольным пользованием недрами, а также нарушение свойств участка недр, 

вследствие которого невозможно строить и (или) эксплуатировать подземные сооружения, не 

связанные с добычей полезных ископаемых (пункт 2 Правил). 

Причинение вреда в рассмотренном деле было обусловлено утратой запасов недр, которые 

извлекло общество для производства соли. Восполнение недр самой природной средой не 

исключает обязанность возместить причиненный вред государству как собственнику недр в 

соответствии с предусмотренной в этих целях методикой. 

Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации также было учтено, что 

общество принимало меры к своевременному получению лицензии на пользование недрами, но это 

обстоятельство не опровергает факт безлицензионного, то есть противоправного пользования 

недрами, повлекшего причинение вреда. 

 

4. Владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, причиненный окружающей 

среде пожаром, возникшим в результате деятельности источника повышенной опасности. 

Лицу переданы лесные участки земель лесного фонда под строительство и эксплуатацию 

объектов обустройства нефтяного месторождения. При проведении проверки на спорных лесных 

участках государственный лесной инспектор выявил уничтожение растительности и самовольное 

снятие почвы, которое произошло при ликвидации последствий возгорания устья нефтяной 

скважины. 

Министерство природных ресурсов субъекта Российской Федерации обратилось в суд с иском 

к недропользователю о взыскании ущерба, причиненного в результате самовольного снятия, 

уничтожения и порчи почв. 

Возражая против иска, недропользователь указывал, что повреждение почв произошло 

вследствие непреодолимой силы - пожара, который он ликвидировал в максимально короткие 

сроки, не допустив дальнейшего повреждения почв. 
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, иск удовлетворен. 

Разрешая спор, суды приняли во внимание факт уничтожения растительности и самовольного 

снятия почвы при ликвидации последствий пожара на спорном лесном участке. Суды не усмотрели 

оснований для освобождения владельца нефтепровода, относящегося к опасным производственным 

объектам, эксплуатация которого связана с повышенной опасностью для окружающей среды, от 

обязанности по возмещению вреда, причиненного в результате пожара. 

Владельцы источников повышенной опасности в силу положений статьи 1079 ГК РФ обязаны 

возместить вред, причиненный таким источником, независимо от наличия вины, если не докажут, 

что вред возник вследствие непреодолимой силы. Использование причинителем вреда источника 

повышенной опасности само по себе означает обязанность принять те невыгодные имущественные 

последствия, которые наступают в силу владения таким источником даже тогда, когда произошло 

случайное причинение вреда, что стимулирует потенциального причинителя вреда инвестировать 

больше средств в предупреждение вреда и повышает стандарты заботливости и осмотрительности. 

Согласно пункту 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление 

Пленума N 7) в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой 

необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. 

Соответственно, не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление 

которых зависело от воли или действий причинителя вреда. 

 

5. Независимо от наличия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и 

осуществление такой добычи в пределах выделенных квот использование запрещенного орудия 

лова является основанием для возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам. 

Прокурор обратился с иском к природопользователю о возмещении ущерба, причиненного 

водным биологическим ресурсам Российской Федерации добычей рыбы с использованием 

запрещенных орудий лова. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. 

Суд исходил из того, что объем изъятых экземпляров рыбы не превышал квоты, полученной 

ответчиком на законных основаниях, в связи с чем ущерб водным биоресурсам отсутствует. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об удовлетворении 

заявленных требований, суд апелляционной инстанции исходил из следующего. 

Судом апелляционной инстанции на основании имевшихся доказательств, в том числе 

приговора суда в отношении гражданина, признанного виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 253, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6A15C927C9EC281A4C06117338984F676A423426922119231B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D651ACB22CDEC281A4C06117338984F676A42342690271E2C1B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3A6C12CA25CAEC281A4C06117338984F676A423426912E1E281B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3A6C10CE25CEEC281A4C06117338984F676A423722942E177E4159D02C8FA7893FF457D422C1n1Y1L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3A6C10CE25CEEC281A4C06117338984F676A42342691251B2B1B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L


 

 

 

     

Федерации (далее - УК РФ), установлено, что гражданин, принятый на работу в общество на 

должность капитана судна, осуществил разработку природных ресурсов исключительной 

экономической зоны Российской Федерации в виде незаконной добычи 29 264 экземпляров нерки, 

6950 экземпляров кеты, 11 экземпляров чавычи с использованием запрещенных для данного вида 

добычи орудий лова - дрифтерных (жаберных) сетей с имитацией под ловушки ставные 

поверхностные. 

Согласно пунктам 4, 5 части 1 статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-

ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (далее - Закон о рыболовстве) в 

целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования могут 

устанавливаться ограничения рыболовства, заключающиеся в установлении видов и количества 

разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов; размера ячеи орудий 

добычи (вылова) водных биоресурсов, размера и конструкции орудий добычи (вылова) водных 

биоресурсов. 

В соответствии со статьей 50.2 Закона о рыболовстве в целях обеспечения сохранения 

анадромных видов рыб (к каковым относятся, в частности, кета, чавыча и нерка) на миграционных 

путях к местам нереста запрещается применение плавных (дрифтерных) сетей при осуществлении 

промышленного рыболовства анадромных видов рыб во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации. 

Использование запрещенного орудия лова при добыче водных биоресурсов нарушает 

законодательство в области охраны окружающей среды и влечет негативное изменение 

окружающей среды, что в силу статей 1064, 1068 ГК РФ, статьи 77 Закона об охране окружающей 

среды, статьи 53 Закона о рыболовстве является основанием для возложения на общество 

обязанности возместить ущерб, причиненный его работником окружающей среде. 

При этом наличие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, подлежащего 

реализации в соответствии с требованиями законодательства, и добыча рыбы в пределах 

выделенной квоты сами по себе не меняют оценку допущенного нарушения как недопустимого 

вмешательства в окружающую среду, наносящего ей вред. 

 

6. Хранение и складирование химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ в границах водоохранной зоны независимо от длительности такого хранения и наличия у 

ответчика лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации химически опасных 

производственных отходов не допускаются. 

Прокурор обратился с иском о запрете размещения химических, взрывчатых и ядовитых 

веществ, которые лицо хранило в границах водоохранной зоны Горьковского водохранилища. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении исковых требований отказано. 

Судом установлено, что ответчик на основании лицензии осуществляет деятельность по 
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эксплуатации химически опасных производственных отходов, производству пластмасс и 

синтетических смол в первичных формах, производству прочих основных органических 

химических веществ, красок и лаков на основе полимеров и иных химических продуктов. В 

производственной деятельности им используются высокотоксичные вещества и вещества, 

представляющие опасность для окружающей среды. Деятельность осуществляется на арендованном 

земельном участке, полностью входящем в границы водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы водохранилища. 

В ходе прокурорской проверки был установлен факт размещения емкостей с фенолом и 

формалином на производственной площадке, расположенной в границах водоохранной зоны. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что ответчик не является субъектом 

размещения указанных выше веществ, а лишь осуществляет их временное хранение и 

складирование в силу технологического процесса, являющегося частью деятельности, 

осуществляемой им на основании полученной в установленном законом порядке лицензии. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, Судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации указала следующее. 

В соответствии со статьей 3 Закона об охране окружающей среды хозяйственная и иная 

деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 

в том числе принципов допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду, исходя из требований в области охраны окружающей среды; запрещения 

хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для 

окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации 

естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда 

растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; ответственности за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Согласно части 1 статьи 65 ВК РФ водоохранными зонами являются территории, которые 

примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира. 

В силу пункта 2 части 15 данной статьи в границах водоохранных зон запрещается размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов. 

Из буквального толкования указанной нормы права следует прямой запрет на размещение 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в водоохранных зонах. При 

этом не имеет правового значения, является ли это размещение длительным или временным, а также 
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являются ли химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие или ядовитые вещества отходами 

производства, сырьем либо промежуточным продуктом. 

Ссылаясь на наличие у причинителя вреда лицензии на осуществляемый им вид деятельности, 

судебные инстанции не привели правового обоснования тому, что наличие лицензии допускает 

несоблюдение приведенных выше норм природоохранного законодательства. 

При новом рассмотрении дела решением суда, оставленным без изменения судом 

апелляционной инстанции, исковые требования прокурора удовлетворены, запрещено размещение 

химических, взрывчатых, токсичных и ядовитых веществ в границах водоохранной зоны 

водохранилища. 

 

7. Установление факта превышения в сточных водах нормативов допустимых сбросов 

свидетельствует о причинении вреда водному объекту независимо от показателей фоновых проб. 

Управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

водному объекту в результате сброса вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод. 

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, 

отказал в удовлетворении иска, указав, что превышение нормативов допустимых сбросов (далее - 

НДС) сточных вод само по себе не может являться доказательством причинения вреда. 

Обязательным признаком причинения вреда окружающей среде служит наличие последствий в виде 

деградации естественных экологических систем и истощения природных ресурсов. 

Суд кассационной инстанции принятые судебные акты отменил, иск удовлетворил, указав 

следующее. 

Исходя из положений пункта 2 статьи 16 Закона об охране окружающей среды сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты 

являются одним из видов негативного воздействия на окружающую среду. 

В силу частей 1, 2 статьи 35 ВК РФ поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, 

соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и 

соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты, которые разрабатываются на 

основании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, 

микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах. 

Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе 

дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты (часть 4 статьи 35 ВК РФ). 

В случае превышения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных нормативов допустимого воздействия предполагается, что в результате их действий 

причиняется вред (статья 3, пункт 3 статьи 22, пункт 2 статьи 34 Закона об охране окружающей 

среды, абзац второй пункта 7 постановления Пленума N 49). 
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Превышение нормативов допустимого воздействия на водные объекты является 

самостоятельным нарушением водного законодательства (часть 4 статьи 35 ВК РФ), имущественная 

ответственность за которое определяется на основании Методики исчисления размера вреда, 

причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной 

приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 года N 87 (далее - Методика N 87). 

Согласно пункту 11 Методики N 87 основой для расчета размера вреда, причиненного водному 

объекту, принимается масса загрязняющего вещества, которая определяется как разность 

концентрации загрязняющего вещества, обнаруженного в пробах сточных вод, и НДС. 

Поскольку превышение предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) загрязняющих 

веществ в водном объекте, зафиксированное при отборе фоновой пробы выше контрольного створа, 

само по себе свидетельствует о загрязнении окружающей среды, деградации естественных 

экологических систем, то сброс пользователем сточных вод, влекущий увеличение концентрации 

загрязняющих веществ, приводит к дальнейшему ухудшению качественных показателей воды в 

водном объекте и причиняет вред окружающей среде. Такой вред причиняется и в случае, если 

разность концентраций загрязняющих веществ, зафиксированных в контрольном створе и в точке 

отбора фоновой пробы, не превышает ПДК. 

 

8. Осуществление на основании лицензии на право пользования недрами деятельности по 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, ведущей к нарушению правового режима 

земельного участка, не допускается до перевода такого участка в категорию земель, позволяющую 

производить добычу полезных ископаемых. 

Прокурор обратился с иском о запрете деятельности по добыче суглинков на земельном 

участке сельскохозяйственного назначения. 

Судом установлено, что лицом, основным видом деятельности которого является 

производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, ведется 

добыча суглинков на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Пользование недрами 

осуществляется на основании лицензии с целевым назначением и видами работ - разведка 

месторождения с одновременной добычей кирпичных суглинков. 

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, лицу запрещено осуществлять 

деятельность по добыче кирпичных суглинков на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения до перевода земельных участков в категорию земель, позволяющую производить 

добычу полезных ископаемых. 

Судом апелляционной инстанции решение отменено, в удовлетворении исковых требований 

отказано. 

Оставляя в силе решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции указал 

следующее. 
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В соответствии со статьей 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с 

их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 

числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

Согласно пункту 1 статьи 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут 

использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). 

Таким образом, земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть 

использован для работ, связанных с добычей полезных ископаемых, лишь после перевода данного 

участка из указанной категории. До этого момента его правовой режим использования в силу статей 

42, 78 ЗК РФ ограничен целевым назначением. 

При этом само по себе наличие у общества лицензии на пользование недрами не освобождает 

его от обязанности соблюдения земельного законодательства и не дает права на осуществление 

добычи общераспространенных полезных ископаемых на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения. 

Отклоняя доводы ответчика об использовании добытых общераспространенных полезных 

ископаемых на принадлежащем обществу на праве собственности земельном участке для 

собственных нужд в соответствии со статьей 19 Закона о недрах, суд отметил, что под 

использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых в целях 

применения указанной статьи понимается их использование собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых 

и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, тогда как 

общество использует добытые им на земельном участке сельскохозяйственного назначения 

суглинки в производственной деятельности. 

 

9. Добыча общераспространенных полезных ископаемых с нарушением правового режима 

водоохранной зоны не допускается, в том числе при наличии лицензии на право пользования 

недрами. 

Уполномоченный орган по надзору в сфере природопользования обратился в суд с иском о 

запрете осуществления хозяйственной деятельности по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых на участках месторождений, частично и (или) полностью расположенных в 

водоохранной зоне озера Байкал. Основанием для обращения в суд послужило неисполнение 

представления Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры об устранении 

нарушений федерального законодательства, выразившихся в продолжении деятельности по добыче 

полезных ископаемых в центральной экологической зоне, водоохранной зоне озера Байкал. 

Недропользователь возражал против удовлетворения иска, поскольку лицензии на добычу 
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общераспространенных полезных ископаемых выданы ранее установления границ водоохранной 

зоны озера Байкал. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и 

кассационной инстанций, иск удовлетворен в полном объеме по следующим основаниям. 

На Байкальской природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляемой в том числе в соответствии с принципами приоритета видов 

деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и 

природных ландшафтов его водоохранной зоны. Запрещаются или ограничиваются виды 

деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную 

экологическую систему озера Байкал (статья 5 и пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 1999 

года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал", далее - Закон о Байкале). 

В силу положений пункта 1 статьи 3 и пункта 3 статьи 6 Закона о Байкале Правительством 

Российской Федерации утверждаются границы Байкальской природной территории и 

экологических зон (центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, 

экологической зоны атмосферного влияния), а также перечень видов деятельности, запрещенных в 

центральной экологической зоне. 

Реализуя указанные полномочия, Правительство Российской Федерации установило, что 

добыча полезных ископаемых на акватории озера Байкал, в его водоохранной зоне, в руслах 

нерестовых рек и их водоохранных зонах, кроме добычи подземных вод для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проведения дноуглубительных работ запрещена 

(абзац девятый постановления от 30 августа 2001 года N 643 "Об утверждении перечня видов 

деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории", действовавшего в период возникновения спора). 

Исходя из основных принципов охраны окружающей среды, в том числе презумпции 

экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, суды пришли к выводу 

о том, что дальнейшее осуществление деятельности обществом по добыче полезных ископаемых на 

основании действующей лицензии в границах водоохранной зоны озера Байкал недопустимо. 

Иное будет означать нарушение законодательства об охране окружающей среды и режима 

охраны озера Байкал, относящегося к объектам всемирного природного наследия. 

 

10. Требование о возложении обязанности получить лицензию на осуществление 

определенного вида деятельности не подлежит удовлетворению. 

Прокурор обратился с иском о возложении обязанности получить лицензию на сбор и 

транспортировку отходов, ссылаясь на факт осуществления лицом лицензируемого вида 

деятельности в отсутствие необходимой лицензии, что влечет угрозу негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворены, на 
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ответчика возложена обязанность в установленный судом срок получить лицензию на сбор и 

транспортирование отходов IV класса опасности. 

Отменяя состоявшееся по делу решение и принимая новое решение об отказе в 

удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции указал следующее. 

Защита гражданских прав осуществляется способами, прямо названными в статье 12 ГК РФ, и 

иными способами, предусмотренными законом. 

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 49 ГК РФ осуществление юридическим лицом деятельности, 

подлежащей лицензированию, в отсутствие необходимой лицензии влечет прекращение права 

осуществлять такую деятельность. 

Возложение на ответчика обязанности по получению лицензии означает не предусмотренное 

законом понуждение юридического лица к осуществлению определенного вида деятельности 

вопреки праву выбора юридического лица на занятие определенным видом деятельности или отказа 

от него (статьи 1, 9 ГК РФ). 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об 

избрании прокурором ненадлежащего способа защиты нарушенного права, поскольку при 

установленных по делу обстоятельствах надлежащим способом защиты нарушенного права 

является не возложение на ответчика обязанности в установленный срок получить лицензию на 

занятие определенной деятельностью, а прекращение или приостановление деятельности ответчика 

до получения им соответствующей лицензии (статья 1065 ГК РФ), однако таких требований 

прокурором заявлено не было. 

 

11. Превышение в почве концентрации вещества, не включенного в Перечень загрязняющих 

веществ, по сравнению с концентрацией этого вещества на сопредельной территории аналогичного 

целевого назначения и вида использования может свидетельствовать о причинении вреда 

окружающей среде. 

Управление Росприроднадзора обратилось к собственнику трубопровода с иском о 

возмещении вреда, причиненного почвам как компоненту окружающей среды. 

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд первой инстанции, с выводами которого 

согласился суд апелляционной инстанции, исходил из следующего. 

Согласно статьям 1, 4 Закона об охране окружающей среды объектами охраны окружающей 

среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного 

воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, 

природные объекты и природные комплексы, включающие в себя в том числе землю, недра и почвы. 

При этом законом предусмотрено установление нормативов качества окружающей среды и 

нормативов допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 

разнообразие. 
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Статьей 42 ЗК РФ установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их 

целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 

числе земле как природному объекту, и не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

Исходя из пункта 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды, загрязнение почвы, 

деградация и разрушение естественных экологических систем, природных комплексов и природных 

ландшафтов могут свидетельствовать о причинении вреда окружающей среде и являться 

основанием для возмещения указанного вреда. 

Управлением доказан факт загрязнения почвы в результате производственной деятельности 

ответчика, поскольку на основании анализа проб почвы установлено превышение над фоновыми 

образцами концентрации нефтепродуктов в 32 раза, хлорид-ионов в 175 раз, то есть негативное 

воздействие на земли и почвы. 

Отсутствие хлорид-ионов в Перечне загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 года N 1316-

р, само по себе не исключает негативного воздействия указанного химического элемента на 

состояние окружающей среды. Неблагоприятные экологические последствия могут проявляться 

спустя продолжительное время, имея при этом комплексный характер, оказывая негативное 

воздействие одновременно на несколько компонентов природной среды. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам, включает в себя в том 

числе определение размера вреда в результате загрязнения почв, возникшего при поступлении в 

почву загрязняющих веществ, приводящего к несоблюдению нормативов качества окружающей 

среды для почв. При этом учитывается степень загрязнения, которая зависит от соотношения 

фактического содержания загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружающей 

среды для почв (пункты 4 - 6 Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России от 8 июля 2010 

года N 238). 

При отсутствии установленного норматива качества окружающей среды для почв (для 

конкретного загрязняющего вещества) в качестве значения норматива качества окружающей среды 

суд применяет значение концентрации этого вещества на сопредельной территории аналогичного 

целевого назначения и вида использования, не испытывающей негативного воздействия от данного 

вида нарушения. 

Вместе с тем причинитель вреда не лишен права представлять доказательства того, что 

поступление в почву такого вещества не влечет изменения физико-химического состава почв и не 

приводит к дисбалансу экосистемы в целом и возникновению убытков. 

 

12. Требование о возмещении вреда путем возложения на ответчика обязанности по 
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восстановлению нарушенного состояния компонентов окружающей среды подлежит 

удовлетворению при наличии разработанного с соблюдением требований действующего 

законодательства и утвержденного проекта восстановительных работ. 

Прокурор обратился с иском к обществу о возложении обязанности разработать проект 

рекультивации земельного участка, совершить действия по рекультивации земельного участка и о 

взыскании ущерба. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. На общество возложена 

обязанность разработать проект рекультивации земельного участка и провести рекультивацию 

земель в соответствии с утвержденным проектом. 

Суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд кассационной инстанции, 

отменил решение суда и принял новое решение о взыскании с общества вреда в денежной форме в 

доход бюджета муниципального района. 

Как следовало из материалов дела, в результате осуществления деятельности по 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, обществом допущен 

неоднократный сброс отходов I класса опасности, содержащих опасное химическое вещество - 

ртуть, на почву земельного участка, что повлекло загрязнение почвы на используемом обществом, 

а также на прилегающем земельных участках. 

На основании статьи 1082 ГК РФ возмещение вреда может осуществляться посредством 

взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по 

восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. 

Согласно пункту 1 статьи 78 Закона об охране окружающей среды определение размера вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды, осуществляется в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных 

работ. При их отсутствии вред возмещается в соответствии с таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде. 

По смыслу приведенных положений закона возможность возложения на ответчика 

обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды поставлена в 

зависимость от наличия проекта восстановительных работ, разработанного и утвержденного с 

соблюдением требований действующего законодательства. Суд, удовлетворяя требование о 

возмещении вреда в натуре, должен основываться на соответствующем проекте и указать на него в 

резолютивной части решения. При отсутствии такого проекта суд выносит решение о возмещении 

вреда в денежной форме (пункт 18 постановления Пленума N 49). 

Поскольку разработанного с соблюдением требований действующего законодательства и 

утвержденного проекта восстановительных работ в ходе рассмотрения дела представлено не было, 

суд апелляционной инстанции принял обоснованное решение о возложении на ответчика 

обязанности по возмещению вреда в денежной форме. 
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13. Возмещение вреда окружающей среде осуществляется посредством взыскания 

причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды. Возложение на ответчика обязанности разработать 

проект рекультивации земельного участка не ведет к восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды. 

Прокурор обратился с иском о возложении на лицо обязанности разработать проект 

рекультивации земельного участка, загрязненного нефтепродуктами. 

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые 

требования удовлетворены. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, суд 

кассационной инстанции указал следующее. 

В силу пункта 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды причинение вреда 

окружающей среде, выражающегося в негативном изменении окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшего деградацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов, является основанием для привлечения лица к имущественной ответственности. 

Целью ответственности за причинение вреда окружающей среде является достижение 

компенсации, восстановления ее нарушенного состояния, в связи с чем истец вправе выбрать при 

обращении за судебной защитой способы, предусмотренные статьей 1082 ГК РФ, статьей 78 Закона 

об охране окружающей среды. 

Принимая во внимание необходимость эффективных мер, направленных на восстановление 

состояния окружающей среды, в котором она находилась до причинения вреда, наличие публичного 

интереса в благоприятном состоянии окружающей среды, суд с учетом позиции лиц, участвующих 

в деле, и конкретных обстоятельств дела вправе применить такой способ возмещения вреда, 

который наиболее соответствует целям и задачам природоохранного законодательства (пункт 13 

постановления Пленума N 49). 

Определение способа возмещения вреда - в натуре или в денежном выражении - зависит, 

прежде всего, от возможности его возмещения в натуре, оперативности принимаемых мер, их 

эффективности для восстановления нарушенного состояния окружающей среды. В отсутствие 

таких обстоятельств суд вправе избрать способ защиты в виде компенсации вреда в денежном 

выражении (взыскание убытков). 

При этом в силу пункта 2 статьи 78 Закона об охране окружающей среды возможность 

возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей 

среды поставлена в зависимость от наличия проекта восстановительных работ, разработанного и 

утвержденного с соблюдением требований действующего законодательства. 

Таким образом, возможность возложения обязанности по восстановлению нарушенного 

состояния окружающей среды обусловлена наличием соответствующего волеизъявления ответчика, 
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выражающегося в добровольном совершении действий, направленных на осуществление 

необходимых мероприятий, подтверждением которого является разработка проекта 

восстановительных работ ко времени рассмотрения дела судом. 

Проект восстановительных работ подлежит оценке судом в том числе на предмет 

обоснованности и достаточности мероприятий для восстановления нарушенного состояния 

окружающей среды, объективной возможности осуществления их ответчиком как собственными 

силами (при наличии технической и иной возможности), так и путем привлечения третьих лиц. 

Само по себе возложение на ответчика обязанности разработать проект рекультивации 

земельного участка не является надлежащим способом возмещения вреда окружающей среде, не 

ведет к восстановлению ее нарушенного состояния, а решение суда при удовлетворении таких 

требований не будет отвечать требованиям исполнимости судебного акта. 

 

14. В случае если лицо, причинившее вред окружающей среде, впоследствии, действуя 

добросовестно, осуществляет меры, направленные на восстановление состояния окружающей 

среды, в соответствии с утвержденным проектом рекультивации, в удовлетворении иска о 

возмещении вреда в денежной форме может быть отказано. 

На арендованном земельном участке сельскохозяйственного назначения арендатором был 

снят и перемещен верхний плодородный слой почвы. 

Во исполнение предписания управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор) причинитель вреда приступил к разработке 

проекта рекультивации поврежденного земельного участка. Спустя десять месяцев с момента 

выдачи предписания управление Россельхознадзора обратилось в суд с иском об обязании 

арендатора провести рекультивацию нарушенного земельного участка и о взыскании убытков. 

Возражая против заявленных требований, причинитель вреда указывал, что им проводится 

рекультивация; технический этап, включая покрытие рекультивируемой площади плодородным 

слоем почвы, завершен. На момент предъявления иска общество приступило к агротехническим и 

фитомелиоративным мероприятиям по восстановлению плодородия нарушенных земель. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении требований управления отказано, поскольку 

причиненный окружающей среде вред в установленном порядке возмещается в натуре. 

Как указали суды со ссылкой на положения статьи 78 Закона о защите окружающей среды, 

причинитель вреда действовал добросовестно, приняв необходимые меры для утверждения плана 

рекультивации: разработал проект рекультивации земель, заблаговременно направил его на 

согласование в орган местного самоуправления. При этом им были приняты все необходимые меры 

для предотвращения дальнейшего вреда, ликвидировано загрязнение и начата рекультивация. 

Дополнительно суд указал, что наличие данного судебного акта не препятствует управлению 

Россельхознадзора в дальнейшем при нарушении сроков рекультивации, установленных проектом, 
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обратиться в суд с иском о возмещении вреда в денежной форме. 

В другом случае в результате проверки, проведенной управлением Росприроднадзора, 

выявлены нарушения, причинившие вред почвам как компоненту окружающей среды, в связи с 

размещением муниципальным учреждением на земельном участке древесных отходов, 

образовавшихся в ходе проведения работ по замене зеленых насаждений. 

Решением суда первой инстанции удовлетворены требования межрайонного прокурора об 

обязании учреждения принять меры к ликвидации свалки, размещенной на земельном участке, и 

произвести рекультивацию земельного участка в соответствии с утвержденным проектом. 

Впоследствии управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском о возмещении вреда, 

причиненного почве, в денежной форме. 

Суд первой инстанции, указав, что ранее принятым решением суда по другому делу согласно 

статье 1082 ГК РФ и статье 78 Закона о защите окружающей среды уже определен порядок 

возмещения вреда в виде восстановления нарушенного состояния окружающей среды (путем 

рекультивации земельного участка) и на этом основании отказал в удовлетворении исковых 

требований. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, 

отметив следующее. 

Учреждению предоставлена отсрочка исполнения решения суда сроком на шесть месяцев, этот 

срок не истек. Кроме того, учреждение представило в материалы дела муниципальные контракты 

по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения отходов, что 

свидетельствует о том, что ответчиком принимаются меры для исполнения решения суда. 

Доказательств, свидетельствующих об уклонении от исполнения решения суда, в материалы дела 

не представлено. 

Неэффективность, недостаточность рекультивационных работ, на которые ссылалось 

управление при предъявлении иска о возмещении вреда в денежной форме, и наличие 

трудновосполнимых или невосполнимых экологических потерь могут быть оценены только после 

завершения рекультивации или, если такие работы не завершены, - по истечении установленного 

судом срока ее проведения. 

С учетом изложенного иск управления по взысканию вреда с ответчика в денежной форме 

заявлен преждевременно и не может быть удовлетворен. При этом, если впоследствии, по истечении 

срока рекультивации либо в случае ненадлежащего осуществления работ, управлением будет 

заявлен иск о возмещении вреда в денежной форме, то такой иск будет основан на иных правовых 

и фактических основаниях, что исключает тождественность исков. 

 

15. Расходы на проведение работ по локализации и ликвидации последствий аварии (разлива 

нефтесодержащей жидкости) не подлежат учету при определении суммы возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде. 
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Комитет лесного хозяйства обратился в суд с иском к лесопользователю о взыскании вреда, 

причиненного лесному участку, в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 6 Приложения N 

3 к Методике N 1730. 

Не оспаривая факт лесонарушения, зафиксированный в акте проверки, порчу лесных земель, 

обусловленную разливом нефтесодержащей жидкости в связи с разгерметизацией нефтепровода, 

общество возражало против произведенного комитетом расчета размера ущерба, указав, что уже 

произвело расходы на устранение загрязнения. 

Суд первой инстанции, установив, что причинитель вреда полностью завершил работы по 

локализации и ликвидации последствий инцидента, техническая рекультивация выполнена в 

полном объеме, а лесной участок приведен в состояние, пригодное для дальнейшего использования 

по целевому назначению "для эксплуатации межпромыслового нефтепровода", в удовлетворении 

иска отказал. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом 

кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, иск удовлетворен частично. 

Как указали суды, устранение виновным лицом последствий нарушения лесного (земельного) 

законодательства и возмещение причиненного в результате этого нарушения вреда являются 

самостоятельными действиями. Восстановление нарушенного состояния окружающей среды 

осуществляется после ликвидации последствий загрязнения окружающей среды и не тождественно 

данной процедуре. 

Согласно пунктам 8 и 8(1) Правил проведения рекультивации и консервации земель, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года N 800 

(далее - Правила N 800) рекультивация земель осуществляется в соответствии с утвержденным 

проектом путем проведения технических и (или) биологических мероприятий. Работы по 

локализации и ликвидации разлива не входят в состав ни технического этапа, ни тем более 

биологического этапа рекультивации, то есть не являются рекультивационными работами. Пунктом 

12 Методики N 1730 возмещение подобных затрат также не предусмотрено. 

Под ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов понимается комплекс работ, направленных 

на локализацию разлива нефти и нефтепродуктов, сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов, 

прекращение действия характерных опасных факторов, исключение возможности вторичного 

загрязнения окружающей среды, а также на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь. Локализация разлива нефти 

и нефтепродуктов представляет собой комплекс мероприятий, направленных на прекращение 

распространения разлитой или выливающейся нефти (разлитых или выливающихся 

нефтепродуктов) на поверхности грунта или водного объекта, проводимых путем установки 

заграждений, проведения земляных работ или использования специальных средств (пункт 1 Правил 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 

Федерации и территориального моря Российской Федерации, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2451). 

С учетом изложенного понесенные лицом затраты (на передислокацию спецтехники, 

локализацию нефтезагрязнения, устройство водоотвода, подготовку участков работ, уборку 

растительности, устройство проездов, подготовку и вывоз в шламонакопитель загрязненного 

грунта), включенные причинителем вреда в этап технической рекультивации, относятся к 

процедуре ликвидации последствий загрязнения земель и, соответственно, не подлежат зачету в 

сумму возмещения вреда, причиненного природной среде. 

 

16. Зачет понесенных причинителем вреда затрат на рекультивацию лесного участка, 

лесовосстановление (лесоразведение) в счет возмещения вреда в денежной форме возможен только 

в случае завершения полного комплекса работ и при условии, что такие работы выполнены до дня 

вынесения решения судом. 

В результате несанкционированного подключения к трубопроводу произошел разлив нефти на 

двух земельных участках. Поскольку владельцем трубопровода в добровольном порядке вред 

возмещен не был, управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском о возмещении в 

денежной форме вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции с учетом положений статей 1064, 1079 ГК РФ, статей 

77, 78 Закона об охране окружающей среды, Методики N 1730 пришел к выводу, что лицо, являясь 

владельцем опасного производственного объекта - нефтепровода, обязано возместить вред, 

причиненный почвам в результате произошедшего разлива нефти. Суд отклонил доводы о 

возможности зачета понесенных затрат на восстановление нарушенного состояния загрязненных 

земельных участков. Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении 

заявленного требования, суд апелляционной инстанции указал, что владелец трубопровода 

совершил действия, направленные на устранение причиненного экологического вреда посредством 

проведения рекультивации нефтезагрязненных земельных участков, и понесенные им затраты 

превысили размер вреда, исчисленного по установленной методике. 

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и 

оставил в силе решение суда первой инстанции, исходя из следующего. 

В силу статьи 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, независимо от наличия вины, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы. 

В связи с этим владелец нефтепровода отвечает за вред окружающей среде, причиненный 

вследствие осуществления третьими лицами незаконной врезки в нефтепровод (пункт 8 

постановления Пленума N 49). 

В пункте 12 Методики N 1730, установлено, что при возмещении вреда подлежат учету 

расходы, связанные с осуществлением принятых работ по рекультивации земель, 

лесовосстановлению (лесоразведению) и понесенные лицом, причинившим вред, до дня вынесения 
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решения суда по гражданскому делу о возмещении вреда вследствие совершения 

административного правонарушения либо обвинительного приговора в размере, не превышающем 

размера вреда, подлежащего возмещению. 

В соответствии с пунктом 13 Методики N 1730 расходы, связанные с осуществлением работ 

по рекультивации земель, выполненные в целях устранения вреда и понесенные лицом, 

причинившим вред, до истечения срока, указанного в пункте 12 Методики N 1730, не подлежат 

учету при возмещении вреда в случае несоответствия таких работ порядку проведения 

рекультивации земель, а также особенностям рекультивации земель, на которых расположены леса 

и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию, предусмотренным частью 

4 статьи 60.12 ЛК РФ, либо если приемка таких работ произведена по истечении срока, указанного 

в пункте 12 Методики N 1730. 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного 

для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации земель, 

который подписывается лицом, обеспечившим проведение рекультивации; такой акт должен 

содержать сведения о проведенных работах по рекультивации земель, а также данные о состоянии 

земель; в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания данного акта лицо, 

обеспечившее проведение рекультивации, направляет уведомление о завершении работ с 

приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит 

согласованию в соответствии с пунктом 15 названных Правил, а также в органы Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (пункты 5, 30 и 31 Правил N 800). 

С учетом изложенного основанием для зачета понесенных причинителем вреда затрат на 

устранение загрязнения в счет уменьшения суммы возмещения вреда в денежной форме является 

окончание проведения полного комплекса работ по рекультивации загрязненного земельного 

участка, направленного на восстановление нарушенного состояния окружающей среды. Такой зачет 

возможен только при принятии мер по восстановлению состояния окружающей среды, в частности 

при наличии акта приемки работ, выполненных в полном объеме, результатов освидетельствования 

рекультивированных земельных участков уполномоченным органом, проведенных в 

установленном порядке. 

В данном случае результаты указанных работ правомерно не были приняты уполномоченным 

органом в связи с выявленными нарушениями при их проведении и необходимостью повторного 

проведения работ. 

Принимая во внимание, что причинителем вреда не были соблюдены условия для зачета затрат 

на рекультивацию в счет возмещения вреда, у суда отсутствовали основания для учета 

соответствующих сумм при вынесении решения. 

 

17. В случае умышленного причинения вреда окружающей среде имущественное положение 

причинителя вреда не может служить основанием для уменьшения размера ответственности. 
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Прокурор обратился с иском к гражданину о взыскании ущерба, причиненного объектам 

растительного мира, указав в обоснование иска на осуществление гражданином незаконной добычи 

2588 экземпляров корневищ родиолы розовой - растения, занесенного в Красную книгу Российской 

Федерации и отнесенного к редким видам. 

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования 

прокурора удовлетворены, с гражданина в доход бюджета муниципального района взыскан ущерб, 

причиненный объектам растительного мира, в размере 776 400 руб. 

Размер суммы возмещения вреда определен судом с учетом положений пункта 1 статьи 78 

Закона об охране окружающей среды и Такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам 

растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания 

вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования, утвержденных приказом Минприроды Российской Федерации от 1 августа 

2011 года N 658. 

Отклоняя доводы гражданина о необходимости уменьшения размера возмещения вреда с 

учетом его имущественного положения, судебные инстанции обоснованно исходили из того, что 

размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде умышленными действиями, подлежит 

возмещению в полном объеме вне зависимости от правового статуса причинителя вреда и не может 

быть уменьшен с учетом имущественного положения гражданина (пункт 1 статьи 77 Закона об 

охране окружающей среды, статья 1064, пункт 3 статьи 1083 ГК РФ, пункт 12 постановления 

Пленума N 49). 

 

18. По требованию истца суд вправе присудить денежную сумму на случай неисполнения 

судебного акта, предусматривающего возложение на ответчика обязанности совершить 

определенные действия по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, или воздержаться 

от совершения определенных действий. 

Главное управление лесного хозяйства области обратилось с иском о возложении обязанности 

по устранению колеи, образовавшейся на лесном участке в результате деятельности ответчика. 

Судом установлено, что в результате перемещения на лесном участке (за границами 

лесоделяны) грузового транспортного средства, оказывающего сильное отрицательное воздействие 

на почву, образовалась колея, способствующая накоплению влаги в весенне-летний сезон и 

создающая угрозу переувлажнения корневой системы деревьев. 

С учетом положений статьи 60.12 ЛК РФ, Правил заготовки древесины и особенностей 

заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 ЛК РФ, утвержденных 

приказом Минприроды России от 13 сентября 2016 года N 474 (действовавших на время 

рассмотрения дела), Лесоводственных требований к технологическим процессам рубок ухода, 

утвержденных приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 29 ноября 1993 года N 

314, суд удовлетворил заявленные требования, возложив на ответчика обязанность совершить 

действия по ликвидации колеи путем наложения почвы и выравнивания поверхности и установив 
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срок для исполнения решения. 

Поскольку истцом были заявлены требования о взыскании судебной неустойки на случай 

неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок, суд с учетом положений части 3 

статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), части 

4 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), 

статьи 308.3 ГК РФ, разъяснений, содержащихся в пунктах 28, 31, 32 постановления Пленума N 7, 

взыскал с ответчика судебную неустойку за каждый день просрочки исполнения судебного решения 

в размере, соответствующем принципам справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

В другом случае судом взыскана судебная неустойка с ответчика на случай неисполнения 

решения суда о запрете осуществлять сброс сточных вод на рельеф местности. 

 

Оспаривание нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды 

 

19. В целях установления границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки при 

отсутствии в Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении необходимых сведений по среднемноголетнему уровню воды конкретного водного 

объекта в период, когда он не покрыт льдом, местоположение береговой линии устанавливается на 

основании таких сведений в отношении рек-аналогов. 

Приказом регионального министерства природных ресурсов утверждены границы 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Цусхвадж (далее - Приказ). 

Собственник земельных участков, попадающих в границы таких территорий, обратился в суд 

с административным иском о признании Приказа не действующим в части, касающейся включения 

указанных земельных участков в границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки 

Цусхвадж. При этом указал, что данные границы не соответствуют действительности, установлены 

относительно береговой линии реки Цусхвадж с нарушением Правил определения местоположения 

береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года N 377 

(далее - Правила определения местоположения береговой линии), поскольку не использовались 

ввиду их отсутствия данные об уровнях воды, содержащиеся в Едином государственном фонде 

данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении. Оспариваемый нормативный правовой акт 

существенно ограничивает его хозяйственную и иную деятельность. 

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены, Приказ признан 

недействующим по тому основанию, что при установлении местоположения береговой линии реки 

Цусхвадж в нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации и Правил определения 

местоположения береговой линии не учитывались среднемноголетние уровни вод. 

Суд апелляционной инстанции с таким выводом не согласился, решение отменил, указав 
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следующее. 

В силу части 4 статьи 5 ВК РФ береговая линия (граница водного объекта) определяется в том 

числе для реки по среднемноголетнему уровню вод в период, когда она не покрыта льдом. 

Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и 

периодичность ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации (часть 4.1 

статьи 5 ВК РФ). 

Согласно Правилам определения местоположения береговой линии для установления 

местоположения береговой линии (границы водного объекта) применяется картометрический 

способ определения координат береговой линии (границы водного объекта) с использованием 

актуального картографического материала наиболее крупного масштаба, а также данных 

дистанционного зондирования земли, имеющихся в отношении соответствующей территории в 

федеральном или ведомственных картографо-геодезических фондах; установление 

местоположения береговой линии (границы водного объекта) рек осуществляется 

картометрическим (фотограмметрическим) способом с использованием данных об уровнях воды, 

содержащихся в Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении (пункт 9). 

Таким образом, для установления местоположения береговой линии реки применяются 

данные, содержащихся в Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 

ее загрязнении. Однако это не означает, что в отсутствие таких данных в отношении конкретного 

водного объекта местоположение береговой линии не подлежит установлению. 

Иные выводы свидетельствовали бы об исключении поверхностных водных объектов, в 

отношении которых такие данные отсутствуют, из установленной государством системы 

мероприятий по их охране, что не согласуется с принципом сохранения окружающей среды. 

Вместе с тем при применении основных методов и схем расчета определения отметок 

наивысших уровней воды рек, содержащихся в "Своде правил СП 33-101-2003. Определение 

основных расчетных гидрологических характеристик", одобренном и рекомендованном к 

применению в качестве нормативного документа системы нормативных документов в 

строительстве постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26 декабря 2003 года N 218 (далее - Свод 

правил), имеется возможность использования данных рек-аналогов. 

Река Цусхвадж не имеет гидрологических постов, в связи с чем определение границ ее 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, установление местоположения береговой 

линии осуществлялись картометрическим (фотограмметрическим) способом с использованием 

данных об уровнях вод реки-аналога в соответствии со Сводом правил. 

Определяя таким образом (относительно рек-аналогов) среднемноголетний уровень вод, 

региональное министерство природных ресурсов не изменяло установленные частью 4 статьи 5 ВК 

РФ критерии береговой линии (границы водного объекта). Соответственно, границы водоохранной 
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зоны и прибрежной защитной полосы реки Цусхвадж утверждены с соблюдением установленного 

порядка, и оспариваемый приказ нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 

силу, не противоречит. 

 

20. Конкретный комплекс ограничений и запретов на территории соответствующего 

национального парка определяется с учетом особенностей особо охраняемой природной 

территории. 

Приказом уполномоченного федерального органа государственной власти утверждено 

Положение о национальном парке (далее - Положение), согласно которому на его территории 

запрещается любая деятельность, наносящая ущерб природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и противоречащая целям и 

задачам национального парка, в том числе промысловая, спортивная и любительская охота; 

нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими 

орудиями охоты, с добытыми объектами животного мира и полученной из них продукцией, за 

исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

федеральному государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, а также в рамках научно-исследовательских работ 

уполномоченными должностными лицами. 

Региональная общественная организация (далее - организация) обратилась в Верховный Суд 

Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании недействующими 

приведенных предписаний, полагая их не соответствующими статье 15 Закона об ООПТ, 

запрещающей на территории национальных парков только промысловую охоту, и 

ограничивающими права членов организации на осуществление охоты в рекреационной и 

хозяйственной зонах, где согласно иным пунктам Положения охота разрешена. 

Верховный Суд Российской Федерации в удовлетворении заявленного требования отказал, с 

чем согласилась Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 

Придя к выводу о том, что приказ издан уполномоченным федеральным органом 

государственной власти в пределах его компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством с соблюдением порядка введения его в действие, Верховный Суд Российской 

Федерации также указал следующее. 

Пунктом 1 статьи 95 ЗК РФ земли национальных парков отнесены к землям особо охраняемых 

природных территорий. 

Исходя из содержания подпункта "е" пункта 2 статьи 15 Закона об ООПТ на территории 

национальных парков может быть запрещена любая деятельность, если она противоречит целям и 

задачам национального парка и может нанести ущерб природным комплексам. Соответственно, 

приведенный в статье 15 поименованного закона перечень видов деятельности, осуществление 

которых запрещается в национальном парке, не является исчерпывающим. 
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По смыслу пункта 9 Положения о национальных природных парках Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 1993 года N 

769 (далее - Положение о национальных природных парках РФ), на территориях национальных 

природных парков могут быть запрещены или ограничены любые виды деятельности, влекущие 

снижение экологической, научной, эстетической, культурной и рекреационной ценности 

территорий. 

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого национального природного парка 

определяются в положении о нем (пункт 11 Положения о национальных природных парках РФ). 

Введенные оспариваемыми нормами Положения ограничения установлены по результатам 

комплексного экологического обследования территории, обосновывающим придание ей статуса 

особо охраняемой природной территории федерального значения, и обусловлены необходимостью 

восстановления численности объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, в 

границах национального парка и на прилегающей территории. 

Соответственно, оспариваемое Положение содержит конкретный комплекс ограничений и 

запретов, установленных на территории национального парка с учетом особенностей этой особо 

охраняемой природной территории. 

 

Оспаривание решений, действий (бездействия) органов, 

уполномоченных принимать меры по охране (защите) 

окружающей среды 

 

21. Заключение государственного контракта на выполнение мероприятий по охране водного 

объекта в целях реализации программы по охране этого объекта само по себе не освобождает 

уполномоченный орган от осуществления всех необходимых и исчерпывающих мер, направленных 

на достижение ожидаемого результата, установленного данной программой. 

Прокурор обратился в суд с требованием к региональному министерству природных ресурсов 

(далее - министерство) о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по 

организации ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, исключающих их попадание в 

реку Селенгу, являющуюся притоком озера Байкал, а также возложении обязанности организовать 

проведение соответствующих мероприятий. 

Решением суда первой инстанции, резолютивная часть которого была частично изменена 

судом апелляционной инстанции, заявленное прокурором требование удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся по делу судебные акты, принял новое 

решение об отказе в удовлетворении требований прокурора, указав, что министерством не 

допущено бездействие по выполнению мероприятий по ликвидации подпочвенного скопления 

нефтепродуктов, предусмотренных Программой, поскольку им заключены соответствующие 

государственные контракты на их выполнение. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с таким выводом 

по следующим основаниям. 

Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов предусмотрены 

Федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 847 (далее - Программа). 

Ожидаемым результатом осуществления данных мероприятий являлось исключение поступления 

загрязненных нефтепродуктами подземных вод в реку Селенгу. 

Положением о министерстве природных ресурсов субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположен спорный водный объект, предусмотрено, что охранные меры в 

отношении водного объекта, находящегося в федеральной собственности и расположенного на 

территории этого субъекта, осуществляются данным министерством. 

В целях исполнения определенных Программой мероприятий между министерством и 

хозяйствующим субъектом заключены государственные контракты, предусматривающие 

выполнение всех мероприятий по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, 

загрязняющих воды реки Селенги. Хозяйствующий субъект выполнил все работы согласно 

техническому заданию, являющемуся приложением к государственному контракту, о чем передал 

заказчику соответствующие документы. При этом ожидаемый результат от проведенных 

мероприятий, определенные Программой индикаторы достигнуты не были, нефтепродукты 

продолжали поступать в реку, существовала угроза их попадания в озеро Байкал. 

В силу положений статьи 1, частей 2, 3 статьи 80.1, статьи 80.2 Закона об охране окружающей 

среды органы государственной власти субъектов Российской Федерации при организации работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде проводят оценку объектов накопления вреда 

окружающей среде, включающую в себя в том числе установление объема или массы загрязняющих 

веществ, площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного вреда 

окружающей среде, уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду. 

Вместе с тем, как установлено судом, министерством ненадлежащим образом разработано 

задание при размещении заказа на определение параметров скопления нефтепродуктов, 

исследования, направленные на установление объема скопления нефтепродуктов, общей площади 

и иных параметров, проведены не в полном объеме. 

Таким образом, министерством не приняты необходимые и исчерпывающие меры по 

организации ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, по предупреждению и 

устранению последствий экологического ущерба. Соответственно, невыполнение таких 

мероприятий в полном объеме является бездействием министерства. 

 

22. Орган, уполномоченный принимать решение о предоставлении водного объекта в 

пользование для осуществления сброса сточных вод, обязан проверять указанные заявителем 

сведения о водном объекте (в том числе сведения о месте расположения предполагаемого сброса 
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сточных вод, координаты заявленной к использованию части водного объекта) на их достоверность. 

Прокурор обратился в суд с требованиями о признании незаконным решения регионального 

министерства природных ресурсов о предоставлении водного объекта индивидуальному 

предпринимателю для сброса сточных вод, обязать водное управление Федерального агентства 

водных ресурсов исключить из государственного водного реестра сведения о государственной 

регистрации решения о предоставлении данного водного объекта. 

В обоснование отметил, что на основании решения регионального министерства природных 

ресурсов индивидуальному предпринимателю для сброса сточных вод предоставлен водный объект. 

Между тем указанная в оспариваемом решении точка графических координат для сброса сточных 

вод фактически находится в 400 метрах от водного объекта. Сброс осуществляется в лесной массив, 

что привело к заболачиванию и загрязнению почвы неочищенными стоками, повреждению 

произрастающих деревьев и кустарников до степени прекращения роста. 

Суд первой инстанции принял решение, оставленное без изменения судом апелляционной 

инстанции, об удовлетворении такого требования по следующим основаниям. 

В силу положений ВК РФ физические и юридические лица на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование приобретают право пользования поверхностными 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, собственности муниципальных образований, в том числе в целях сброса 

сточных вод (часть 1 статьи 9, пункт 2 части 3 статьи 11). 

Согласно Правилам подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 года N 844 (далее - Правила), действовавшим в период возникновения спорных 

правоотношений, лицо, заинтересованное в предоставлении ему водного объекта в пользование в 

целях сброса сточных вод, запрашивает в территориальном органе Федерального агентства водных 

ресурсов сведения о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре, на 

основании которых впоследствии обращается с заявлением о предоставлении водного объекта в 

пользование с приложением соответствующих документов в исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления по месту расположения водного 

объекта (пункты 2, 7 - 11 Правил) <1>. 

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

<1> С 21 января 2022 года данные правоотношения регулируются пунктами 2, 7 - 10, 14 Правил 

подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года N 18. 

 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

рассматривает представленные заявителем документы в том числе на предмет их соответствия 

требованиям, установленным Правилами, с оценкой их полноты и достоверности, а также 

соответствия условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий 
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по охране водного объекта требованиям водного законодательства (подпункт "а" пункта 20 Правил) 

<2>. В частности, проверяет на достоверность предоставленные заявителем сведения о месте 

расположения предполагаемого сброса сточных вод, координаты заявленной к использованию 

части водного объекта, примыкающей к береговой линии (границе водного объекта). 

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

<2> Подпункт "а" пункта 23 Правил подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2022 года N 18. 

 

Специалистом регионального министерства природных ресурсов координаты, 

предоставленные заявителем для определения точки сброса сточных вод, на их достоверность не 

проверены, в результате чего сброс сточных вод осуществлялся не в водный объект, а в лесной 

массив. 

Соответственно, решение регионального министерства природных ресурсов о предоставлении 

водного объекта индивидуальному предпринимателю для сброса сточных вод являлось 

незаконным. 

 

23. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) на экспорт пищевых лесных 

ресурсов является правомерным, если заготовка таких ресурсов произведена с нарушением 

требований о сохранении и воспроизводстве биоразнообразия на лесном участке. 

Хозяйственное общество обратилось в Росприроднадзор с заявлением о выдаче заключения 

(разрешительного документа) на экспорт за пределы Российской Федерации березового гриба 

(чаги), принадлежащего обществу и заготовленного на землях лесного фонда. 

По результатам рассмотрения заявления Росприроднадзором принято решение об отказе в 

выдаче заключения, мотивированное несоблюдением установленных законодательством условий 

заготовки, позволяющих обеспечить сохранение и воспроизводство биоразнообразия лесных 

ресурсов Российской Федерации. 

Не согласившись с отказом в выдаче заключения, общество оспорило данное решение в суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и 

кассационной инстанций, отказ в выдаче заключения признан правомерным по следующим 

основаниям. 

В соответствии с действующим в Евразийском экономическом союзе правовым 

регулированием помещение диких живых животных и (или) дикорастущих растений под 

таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении таможенному органу 

государства-члена лицензии, для получения которой заявители представляют документы, 

удостоверяющие законность заготовки, сбора, добычи или отлова и (или) владения дикими живыми 

животными и (или) дикорастущими растениями. 
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В силу части 1 статьи 12 ЛК РФ освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития 

лесного комплекса. Видами использования лесов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 25 ЛК 

РФ являются заготовка пищевых ресурсов и сбор лекарственных растений. 

Права и обязанности граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов для 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, в соответствии с пунктом 6 

статьи 81 ЛК РФ закреплены в Правилах заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений (утверждены приказом Минприроды России от 28 июля 2020 года N 494, 

далее - Правила заготовки). 

Пункты 13, 15 Правил заготовки устанавливают ограничения, согласно которым заготовка 

отдельных видов лесных ресурсов и лекарственных растений может осуществляться строго 

определенным способом и в установленные сроки, с учетом нормативов и параметров, 

установленных лесохозяйственным регламентом, а также исходя из фактически имеющихся на 

территории конкретного лесничества ресурсов с учетом требований о сохранении и 

воспроизводстве биоразнообразия. 

Березовый гриб (чага) является объектом гражданских прав, ограниченным в обороте по 

смыслу пункта 2 статьи 129 ГК РФ, для целей перемещения которого через таможенную границу 

установлен разрешительный порядок. При этом реализация права лесопользователя на пользование 

лесными ресурсами не может осуществляться без учета необходимости сохранения 

биоразнообразия лесных ресурсов. Разрешение на вывоз березового гриба из Российской 

Федерации может быть выдано при условии, что его заготовка произведена без нарушений 

требований о сохранении и воспроизводстве биоразнообразия на территории соответствующего 

лесного участка. 

По результатам проведенной проверки Росприроднадзором на основе поступивших из 

Республики Тыва (место заготовления пищевого лесного ресурса) сведений установлено, что 

возможный ежегодный объем заготовки березового гриба (чаги) на лесном участке необоснованно 

завышен. Заготовка чаги в большем количестве невозможна, так как в силу биологической 

особенности произрастания чаги восстановление ресурса на одной и той же площади возможно 

через 15 лет. 

Принимая во внимание, что такой ресурс физически отсутствует на лесном участке, 

Росприроднадзор пришел к правомерному выводу о том, что реализация лесопользователем права 

пользования лесными ресурсами в рассматриваемом случае не обеспечивает достижения цели 

сохранения биоразнообразия, что послужило основанием для отказа в выдаче разрешения на вывоз 

гриба. 

 

Применение процессуального законодательства 

 

24. Федеральный орган экологического надзора, соответствующий орган государственной 

consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6416C824CFEC281A4C06117338984F676A4234249625177E4159D02C8FA7893FF457D422C1n1Y1L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6416C824CFEC281A4C06117338984F676A4234269026182F1B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6416C824CFEC281A4C06117338984F676A42342691261D2C1B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6416C824CFEC281A4C06117338984F676A42342691261D2C1B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6A12CE22CBEC281A4C06117338984F676A42342690271D2A1B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6A12CE22CBEC281A4C06117338984F676A423426902718221B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3D6A12CE22CBEC281A4C06117338984F676A42342690271B2D1B49D465D8AD9538EC49D03CC1135Cn7Y7L
consultantplus://offline/ref=23A30E0192D08F9C1CE0AC13939AA0BC3A6C12CA25CAEC281A4C06117338984F676A423023972C487B544888238ABE9739EC4BD620nCY1L


 

 

 

     

власти субъекта Российской Федерации, действуя в публичных интересах, вправе обратиться с 

иском о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, вне зависимости от того, каким из 

государственных органов проводились мероприятия по экологическому надзору (контролю) в 

отношении недропользователя. 

Управление Росприроднадзора обратилось с иском к акционерному обществу о возмещении в 

денежной форме вреда, причиненного водному объекту - реке вследствие нарушений водного 

законодательства. 

В обоснование иска управление сослалось на результаты плановой выездной проверки, в ходе 

которой установлено, что в рамках своей хозяйственной деятельности лицо осуществляет 

пользование поверхностным водным объектом - рекой, производя сброс сточных вод в 

концентрациях, превышающих установленные лимиты, что приводит к вторичному загрязнению 

вод, постепенной деградации существующей в водоеме экологической системы. 

Возражая на иск, ответчик заявил, что иск подан неуполномоченным лицом. 

Удовлетворяя исковые требования, суд отклонил названный довод общества, отметив 

следующее. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 65 Закона об охране окружающей среды 

государственный экологический контроль (надзор) осуществляется посредством федерального 

государственного экологического контроля (надзора), осуществляемого Росприроднадзором и его 

территориальными органами, а также посредством регионального государственного 

экологического контроля (надзора), осуществляемого уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона об охране окружающей среды предъявление исков о 

возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, входит в полномочия как органов государственной власти 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, так и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Предъявляя иски о возмещении вреда, органы, осуществляющие государственный 

экологический контроль (надзор), действуют не в собственном, а в публичном интересе, в связи с 

чем их процессуальное положение определяется по правилам статьи 53 АПК РФ, статьи 46 ГПК РФ. 

В качестве федерального органа исполнительной власти Росприроднадзор и его 

территориальные (межрегиональные) органы осуществляют федеральный государственный 

экологический надзор. Как следовало из действовавшего на момент подачи иска положения о 

территориальном органе Росприроднадзора (истца), данный орган осуществляет отдельные 

функции федерального органа на территории Сибирского федерального округа, в акваториях 

внутренних морских вод, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации, а также является территориальным органом 

Росприроднадзора регионального уровня, осуществляющим отдельные функции Росприроднадзора 
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на территории Новосибирской и Омской областей. 

Поскольку объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, являлся 

объектом федерального экологического надзора, данный орган правомерно обратился с иском о 

возмещении вреда, действуя в публичном интересе. 

Отклоняя доводы о том, что надлежащим истцом по иску о возмещении вреда мог выступать 

только орган регионального государственного экологического контроля (надзора), выявивший 

соответствующее нарушение, суд также отметил, что предъявление требований к субъекту 

федерального надзора, который причинил вред объекту регионального надзора, не может привести 

к негативным правовым последствиям, поскольку по смыслу положений пункта 22 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, во всяком случае подлежат зачислению в доход 

соответствующего бюджета независимо от того, каким лицом было предъявлено требование. 

 

25. Общественная организация, осуществляющая деятельность в области охраны окружающей 

среды, вправе обращаться в суд с иском о приостановлении или прекращении хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. 

Межрегиональная общественная организация обратилась с иском к государственному 

унитарному предприятию о возложении обязанности прекратить деятельность комплекса по 

обезвреживанию и переработке твердых бытовых и биологических отходов. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением, производство по делу прекращено. 

Отменяя состоявшиеся по делу определения, Судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации указала следующее. 

В случаях, предусмотренных законом, организации вправе обращаться в суд с заявлениями в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц (часть 1 статьи 46 ГПК РФ, часть 2 статьи 53 

АПК РФ). 

Статьей 27 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях" предусмотрено, что для осуществления уставных целей общественное объединение, 

являющееся юридическим лицом, имеет право представлять и защищать свои права, законные 

интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона об охране окружающей среды общественные 

объединения и некоммерческие организации имеют право осуществлять деятельность в области 

охраны окружающей среды, в том числе подавать в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, 
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реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, об ограничении, о приостановлении и 

прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 

2012 года N 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования" (далее - постановление Пленума N 21) 

разъяснено, что субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования являются: физические и юридические лица, 

прокурор, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять 

государственный экологический надзор, и их территориальные органы, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять региональный 

государственный экологический надзор, органы местного самоуправления, а также иные органы в 

случаях, предусмотренных законом, общественные и иные некоммерческие объединения (их 

ассоциации, союзы), обладающие статусом юридического лица и осуществляющие деятельность в 

области охраны окружающей среды. 

Поскольку в соответствии с уставом общественной организации целью ее деятельности 

является в том числе охрана окружающей среды, а с учетом положений статьи 4 Закона об охране 

окружающей среды, Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха" требования, направленные на защиту атмосферного воздуха, относятся к требованиям о 

защите окружающей среды, у суда отсутствовали основания для прекращения производства по 

делу. 

 

Привлечение к административной ответственности за нарушения 

законодательства в сфере охраны окружающей среды 

 

26. К административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 

водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, может быть привлечен орган 

публичной власти, к компетенции которого отнесено управление земельным участком, являющимся 

объектом административного правонарушения. 

В Управление Россельхознадзора субъекта Российской Федерации поступило обращение 

гражданина о захламлении земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

В ходе произведенного уполномоченным должностным лицом осмотра установлено, что на 

земельном участке присутствует многочисленный мусор (обломки шифера, старые покрышки, 

ветошь и т.д.), а также обильная сорная растительность. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости правообладателем 
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данного земельного участка являлся субъект Российской Федерации, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Постановлением заместителя руководителя Управления Россельхознадзора субъекта 

Российской Федерации Комитет по управлению государственным имуществом субъекта 

Российской Федерации признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии 

и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 

ухудшающих качественное состояние земель), с назначением административного наказания в виде 

административного штрафа. 

Данное постановление было обжаловано представителем Комитета в суд, в обоснование 

жалобы указывалось, что Комитет не является землепользователем и хозяйствующим субъектом, не 

осуществляет предпринимательскую деятельность по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения, поскольку наделен лишь полномочиями властно-

распорядительного характера, следовательно, не может быть признан субъектом вмененного 

административного правонарушения. 

В ходе рассмотрения данной жалобы судья пришел к следующим выводам. 

Частью 1 статьи 1 ЗК РФ установлен, в частности, приоритет охраны земли как важнейшего 

компонента окружающей среды. 

Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, 

а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления 

плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель (статья 12 ЗК 

РФ). 

Пунктами 1, 3 статьи 13 ЗК РФ предусмотрено, что в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия и защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а 

также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов 

(растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях 

нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям). 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

осуществлять мероприятия по охране земель; соблюдать при использовании земельных участков 

требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, 
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захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; 

выполнять иные требования, предусмотренные указанным кодексом, федеральными законами 

(статья 42 ЗК РФ). 

Как следует из материалов дела, в нарушение приведенных положений обязательные 

мероприятия по защите земель сельскохозяйственного назначения от зарастания 

сельскохозяйственных угодий сорными растениями, деревьями и кустарниками на указанном 

участке не выполнены, что составляет объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 

Земельный участок, в отношении которого допущено данное административное 

правонарушение, как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости, 

находится в собственности субъекта Российской Федерации, то есть составляет его казну. 

Постановлением губернатора субъекта Российской Федерации утверждено Положение о 

комитете по управлению государственным имуществом данного субъекта Российской Федерации 

(далее - Положение). 

В соответствии с Положением Комитет по управлению государственным имуществом 

субъекта Российской Федерации (далее - Комитет) является органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным в сфере имущественных и земельных 

отношений на территории субъекта Российской Федерации, и имеет статус юридического лица. 

Комитет осуществляет управление и распоряжение имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности субъекта Российской Федерации, в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством, обеспечивает выполнение мероприятий по 

рекультивации и (или) консервации земель и земельных участков, а также согласовывает проекты 

рекультивации земель, проекты консервации земель в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством, осуществляет взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации и органами местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного земельного надзора и муниципального 

земельного контроля. 

Таким образом, из системного толкования норм Положения следует, что управление и 

распоряжение имуществом и земельными участками, составляющими казну субъекта Российской 

Федерации, от имени собственника осуществляет Комитет. 

При этом поскольку на собственника земельного участка в силу закона возложена обязанность 

по проведению обязательных мероприятий по улучшению, защите и охране земель, от имени 

которого в отношении данного земельного участка выступает Комитет, то и исполнение данных 

обязанностей должно осуществляться Комитетом. 

На основании изложенного судья отказал в удовлетворении жалобы представителя Комитета. 

 

27. При решении вопроса о привлечении к административной ответственности по части 1 
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статьи 8.28.1 КоАП РФ за нарушение срока представления (несвоевременное представление) 

декларации о сделке с древесиной необходимо учитывать, что такой срок подлежит исчислению с 

даты заключения (изменения или прекращения действия) соответствующего договора. 

Привлекая индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 

1 статьи 8.28.1 КоАП РФ за несвоевременное представление декларации о сделке с древесиной в 

единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и 

сделок с ней (далее - ЛесЕГАИС), судья исходил из следующего. 

Как следовало из материалов дела, лицо заключило договор поставки древесины 31 января 

2019 года, декларация о данной сделке была представлена им в ЛесЕГАИС 7 февраля 2019 года. 

На основании части 1 статьи 50.5 ЛК РФ юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую 

Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 

50.6 названного кодекса ЛесЕГАИС декларацию о сделках с древесиной в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг. 

В силу части 3 статьи 50.5 ЛК РФ декларация о сделках с древесиной представляется в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на 

отчуждение древесины, в том числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня 

до транспортировки древесины. 

В соответствии со статьей 3 ЛК РФ лесное законодательство регулирует отношения в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения); 

имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, 

полученных при использовании лесов и осуществлении мероприятий по сохранению лесов 

древесины и иных лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также ЗК РФ, 

если иное не установлено ЛК РФ, другими федеральными законами. 

Предусмотренный лесным законодательством учет древесины путем представления 

деклараций о сделках с ней направлен на борьбу с незаконными заготовкой древесины и ее 

реализацией, то есть на охрану лесов. В связи с этим отношения по представлению деклараций о 

сделках с древесиной подлежат регулированию лесным законодательством, которое состоит из ЛК 

РФ, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 

Российской Федерации (часть 1 статьи 2 ЛК РФ). 

ЛК РФ не содержит специальных правил об исчислении предусмотренных лесным 

законодательством сроков, в связи с чем исходя из буквального толкования положений части 3 

статьи 50.5 ЛК РФ срок на представление лесной декларации начинает течь с даты заключения 

(изменения или прекращения действия) соответствующего договора. 

Таким образом, декларация о данной сделке с древесиной должна была быть внесена лицом в 
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ЛесЕГАИС в срок не позднее 6 февраля 2019 года. Однако данная информация была внесена в 

ЛесЕГАИС только 7 февраля 2019 года. 

В связи с данными обстоятельствами судья признал индивидуального предпринимателя 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

8.28.1 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа. 

 

28. Лицо, не представившее декларацию о сделке с древесиной, подлежит привлечению к 

административной ответственности по части 1 статьи 8.28.1 КоАП РФ независимо от того, был ли 

исполнен заключенный договор. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 8.28.1 КоАП РФ, в отношении юридического лица - покупателя по договору поставки 

древесины его законный представитель ходатайствовал о прекращении дела ввиду отсутствия 

состава административного правонарушения, указывая, что заключенный юридическим лицом 

контракт на поставку древесины от 29 апреля 2021 года фактически контрагентом исполнен не был, 

по состоянию на 15 июня 2021 года (дата составления протокола об административном 

правонарушении) древесина им не была получена. 

Привлекая юридическое лицо к административной ответственности, судья исходил из 

следующего. 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 50.5 ЛК РФ юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую 

Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 

50.6 ЛК РФ единой государственной автоматизированной информационной системы учета 

древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных 

и муниципальных услуг; декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабочих 

дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, 

в том числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки 

древесины. 

Таким образом, требования статьи 50.5 ЛК РФ обязывают юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, совершивших сделки с древесиной, представлять оператору ЛесЕГАИС 

декларации о сделках с древесиной независимо от фактического исполнения данных сделок. 

При этом, отклоняя довод о том, что ввиду неисполнения контракта контрагентом 

транспортировка предполагаемых объемов древесины не была осуществлена, судья отметил, что 

сведения об отсутствии объема фактически транспортируемой древесины на основании части 3 

статьи 50.5 ЛК РФ подлежали отражению юридическим лицом путем внесения изменений в ранее 

поданную декларацию о сделках с древесиной. 

Ввиду изложенного юридическое лицо было привлечено к административной ответственности 
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по части 1 статьи 8.28.1 КоАП РФ. 

 

29. Местом совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 5 

статьи 8.28.1 КоАП РФ, является место пресечения противоправной деятельности в виде 

транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным законодательством 

порядке сопроводительного документа. 

Постановлением судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной частью 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию 

в виде административного штрафа. 

Законный представитель юридического лица обжаловал данное постановление, ссылаясь на 

нарушение правил территориальной подсудности при рассмотрении дела. 

Судьей вышестоящего суда при пересмотре состоявшегося постановления установлено 

следующее. 

В соответствии с частью 5 статьи 8.28.1 КоАП транспортировка древесины без оформленного 

в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа влечет 

привлечение виновных лиц к административной ответственности. 

В силу положений частей 1, 2 статьи 50.4 ЛК РФ (нормы приведены в редакции, действующей 

на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения лица к 

административной ответственности) транспортировка древесины, в том числе на основании 

договора перевозки, любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного 

документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, 

перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах 

отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались 

сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака 

транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее 

транспортировки автомобильным транспортом); сопроводительный документ оформляется 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками 

древесины. 

Следовательно, при невыполнении данных требований лицо, допустившее нарушение, 

подлежит привлечению к административной ответственности. 

Согласно материалам дела привлекаемое к административной ответственности лицо 13 

февраля 2019 года в 18:00 на 15-м км автодороги N осуществляло автоперевозку древесины (береза) 

без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа, то есть совершило 

административное правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ. 

При этом судья отметил, что довод жалобы о рассмотрении дела с нарушением правил 

территориальной подсудности нельзя признать обоснованным. 
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По общему правилу, закрепленному в части 1 статьи 29.5 КоАП РФ, дело об 

административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. 

Согласно правовой позиции, изложенной в подпункте "з" пункта 3 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (далее - постановление Пленума N 5), при определении подсудности 

необходимо также учитывать закрепленные в статье 29.5 КоАП РФ правила о территориальной 

подсудности дел об административных правонарушениях; в части 1 этой статьи закреплено общее 

правило, в соответствии с которым дело рассматривается по месту совершения правонарушения; 

местом совершения административного правонарушения является место совершения 

противоправного действия независимо от места наступления его последствий, а если такое деяние 

носит длящийся характер, - место окончания противоправной деятельности, ее пресечения; если 

правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать место, 

где должно было быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность. 

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 

8.28.1 КоАП РФ, заключается в транспортировке древесины без оформленного в установленном 

лесным законодательством порядке сопроводительного документа, то есть правонарушение 

является длящимся. Поскольку данное административное правонарушение было пресечено на 15-м 

км автодороги N, то оно было правомерно рассмотрено судьей первой инстанции, юрисдикция 

которого распространяется на данную территорию. 

 

30. Разлив нефтепродуктов на землях лесного фонда является нарушением правил санитарной 

безопасности в лесах и подлежит квалификации по части 2 статьи 8.31 КоАП РФ. 

Судьей организация привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 8.31 

КоАП РФ за загрязнение земель лесного фонда нефтепродуктами, и ей назначено административное 

наказание в виде административного штрафа. 

Законный представитель организации обжаловал постановление, указывая на отсутствие 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.31 КоАП РФ, и 

необходимость переквалификации содеянного на часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ. 

Решением судьи вышестоящего суда постановление по делу оставлено без изменения, жалоба 

без удовлетворения по следующим основаниям. 

Частью 2 статьи 8.31 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными 

веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса. 

Согласно же части 2 статьи 8.6 КоАП РФ административная ответственность наступает за 

уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. 
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Согласно материалам дела государственным инспектором органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный лесной контроль (надзор), на земельном участке 

зафиксирован разлив нефтепродуктов, о чем составлен протокол об административном 

правонарушении по части 2 статьи 8.31 КоАП РФ. 

При возбуждении дела об административном правонарушении установлено, что указанный 

лесной участок расположен в границах лесничества. Правовой статус таких участков определяется 

земельным и лесным законодательством. При этом использование, охрана, защита, воспроизводство 

лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном 

ресурсе (статья 5 ЛК РФ). 

Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 2 июня 2015 года N 12-

П "По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса 

Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации "Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" отмечалось, что лес 

как природный ресурс является комплексной экологической системой, состоящей из почв, 

подземных и наземных источников, объектов растительного и животного мира, находящихся в 

тесной взаимосвязи, а потому негативное воздействие на отдельные компоненты экологической 

системы лесов влечет нарушение внутрисистемных связей, нанося тем самым вред экосистеме в 

целом. 

Охрана лесов, включая лесные почвы, от загрязнения и иного негативного воздействия 

осуществляется в соответствии с ЛК РФ, Законом об охране окружающей среды" и другими 

федеральными законами (статья 60.12 ЛК РФ). 

В связи с тем, что разлив нефтепродуктов на лесных почвах земель лесного фонда является 

загрязнением леса как экосистемы, действия лица, допустившего разлив нефтепродуктов, 

правильно квалифицированы по части 2 статьи 8.31 КоАП РФ. 

Вместе с тем судьей вышестоящего суда было отмечено, что в случае установления при 

возбуждении дела об административном правонарушении факта совершения лицом одного 

действия (бездействия), содержащего состав как названного административного правонарушения, 

так и административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 

статьи 8.6 КоАП РФ, не исключено назначение судьей административного наказания за данные 

административные правонарушения с учетом положений части 2 статьи 4.4 КоАП РФ. 

 

31. Неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду образует 

объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.41 

КоАП РФ. 

Постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды субъекта Российской Федерации, оставленным без изменения 

решением судьи районного суда, лицо признано виновным в совершении административного 
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правонарушения, предусмотренного статьей 8.41 КоАП РФ, и ему назначено административное 

наказание в виде административного штрафа. 

В жалобе, поданной в вышестоящий суд, лицо просило об отмене вынесенных судебных актов 

с прекращением производства по делу ввиду того, что, по его мнению, внесение платы за негативное 

воздействие на окружающую среду не в полном объеме, допущенное им, не образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.41 КоАП РФ. 

Однако поданная жалоба была оставлена без удовлетворения ввиду следующего. 

Согласно статье 1 Закона об охране окружающей среды под негативным воздействием на 

окружающую среду понимается воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. 

В силу статьи 16 Закона об охране окружающей среды плата за негативное воздействие на 

окружающую среду взимается за следующие его виды: выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

Согласно пункту 1 статьи 16.1 Закона об охране окружающей среды плату за негативное 

воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую 

среду (далее - лица, обязанные вносить плату), за исключением юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на 

объектах IV категории. 

Пунктом 1 статьи 16.3 Закона об охране окружающей среды плата за негативное воздействие 

на окружающую среду по итогам отчетного периода исчисляется лицами, обязанными вносить 

плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему 

веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов 

производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы с применением 

коэффициентов, установленных названной статьей, и суммирования полученных величин. 

В соответствии с пунктом 52 Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие 

на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года N 

255, в случае невнесения или неполного внесения платы в установленный срок администратор 

платы применяет предусмотренные законодательством об административных правонарушениях 

административные санкции в отношении лиц, обязанных вносить плату, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, и направляет в уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации информацию об указанных лицах. 

Таким образом, лицо, обязанное вносить плату за негативное воздействие на окружающую 
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среду, подлежит привлечению к административной ответственности и в случае неполного внесения 

данной платы, то есть внесения платы в меньшем размере, чем сумма платы, подлежащая внесению 

при правильности ее исчисления. 

Как следует из материалов дела, привлеченное к административной ответственности лицо в 

нарушение требований статьей 16, 16.1 Закона об охране окружающей среды внесло плату за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты за I квартал 2017 года не в полном размере, следовательно, 

совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 8.41 КоАП РФ. 

 

32. Собственник земельного участка является потерпевшим по делу о привлечении виновного 

лица к административной ответственности за самовольное снятие или перемещение плодородного 

слоя почвы на принадлежащем ему земельном участке. 

Постановлением начальника отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора Управления 

Россельхознадзора по субъекту Российской Федерации лицо, являющееся арендатором земельного 

участка, за самовольное снятие плодородного слоя почвы на нем признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ, и 

подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа. 

Не согласившись с данным постановлением, собственник земельного участка, на котором 

было совершено административное правонарушение, обжаловал его в суд. 

Определением судьи жалоба возвращена, поскольку судья посчитал, что заявитель не 

относится к лицам, указанным в статьях 25.1 - 25.5.1 КоАП РФ, и не обладает правом подачи жалобы 

на вынесенное должностным лицом постановление по делу об административном правонарушении. 

Определение судьи о возврате жалобы было обжаловано собственником земельного участка в 

вышестоящий суд по мотиву его незаконности. 

В данной жалобе указывалось, что податель жалобы является собственником означенного 

земельного участка и в настоящее время использует этот участок для сенокошения, выпаса скота и 

действиями лица, привлеченного к административной ответственности, ему причинен 

имущественный вред в виде порчи сельхозугодий, в связи с чем он полагает, что является 

потерпевшим по данному делу в соответствии со статьей 25.2 КоАП РФ. 

Отменяя определение судьи о возврате жалобы и направляя дело об административном 

правонарушении в суд на стадию подготовки жалобы к рассмотрению, судья вышестоящего суда 

исходил из следующего. 

Положениями статьи 24.1 КоАП РФ установлено, что задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела. 

В силу положений статей 30.1, 30.6 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано лицами, указанными в 
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статьях 25.1 - 25.5.1 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 

районный суд по месту рассмотрения дела. К числу данных лиц относится в том числе потерпевший. 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 25.2 КоАП РФ потерпевшим является физическое лицо 

или юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред; потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела 

об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 

постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с 

названным кодексом. 

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 11 постановления Пленума N 5, исходя из 

части 3 статьи 25.2 КоАП РФ право потерпевшего на участие в деле об административном 

правонарушении должно быть обеспечено независимо от того, является ли наступление 

последствий признаком состава административного правонарушения. 

Рассматриваемое дело возбуждено по результатам проверки о нарушениях, допущенных на 

земельном участке, находящемся в собственности лица, подавшего жалобу, который заявляет о 

нарушении своих прав. 

При таких обстоятельствах на стадии подготовки к рассмотрению жалобы вывод судьи о том, 

что административным правонарушением, выразившимся в снятии плодородного слоя почвы 

земельного участка, не затронуты права собственника данного земельного участка, являлся 

преждевременным. 

Возвращение жалобы без проверки доводов по существу нарушает требования приведенных 

норм КоАП РФ, поскольку обстоятельства, изложенные лицом, подавшим жалобу, надлежащим 

образом не проверены, судья, отказавший в принятии жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении к рассмотрению, материалы дела об административном 

правонарушении в установленном порядке не истребовал, также судьей не были исследованы и не 

получили оценку имеющие правовое значение обстоятельства совершения и выявления 

административного правонарушения. 

Допущенное процессуальное нарушение носит существенный характер, поскольку не были 

созданы необходимые условия для обеспечения гарантий процессуальных прав собственника 

земельного участка, что лишило его возможности реализовать свое право на обжалование 

принятого по делу постановления в порядке, предусмотренном статьями 30.1 - 30.2, 30.6 КоАП РФ. 

 

33. Транспортное средство, используемое для рубки лесных насаждений, является орудием 

совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.28 КоАП 

РФ, и в силу этого может быть конфисковано в соответствии с санкцией данной нормы. 

Должностным лицом органа, осуществляющего федеральный государственный лесной надзор, 

в отношении индивидуального предпринимателя, производившего незаконную рубку лесных 

насаждений, составлены протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
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частью 2 статьи 8.28 КоАП РФ, и протокол изъятия бензопил и транспортного средства, явившихся 

орудиями совершения правонарушения. 

Постановлением судьи данное лицо признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.28 КоАП РФ, и ему назначено 

административное наказание в виде административного штрафа, конфискации продукции 

незаконного природопользования и конфискации орудий совершения административного 

правонарушения, в том числе принадлежащего ему транспортного средства. 

В жалобе на постановление по делу об административном правонарушении индивидуальный 

предприниматель указывал на незаконность применения конфискации транспортного средства, 

поскольку транспортное средство не использовалось для заготовки древесины и, следовательно, не 

являлось орудием совершения правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.28 КоАП РФ. 

Отказывая в удовлетворении данной жалобы, судья вышестоящего суда исходил из 

следующего. 

Согласно части 2 статьи 8.28 КоАП РФ незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 

или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, совершенные с применением 

механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо 

совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влекут административную ответственность, предусмотренную для граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, 

а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой. 

Рубкой лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) признается процесс их валки 

(в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные технологически связанные с ним 

процессы (включая трелевку, первичную обработку, хранение древесины в лесу), в результате 

которых образуется древесина в виде лесоматериалов (хлыстов, обработанных и необработанных 

сортиментов и иных лесоматериалов) (часть 1 статьи 23.1 ЛК РФ, пункт 16 постановления Пленума 

N 21). 

Как следует из протокола об административном правонарушении и не оспаривалось лицом, 

привлеченным к административной ответственности, при рубке лесных насаждений оно 

использовало в качестве механизмов бензопилы, а автомобиль применялся для трелевки спиленных 

деревьев в пределах лесосеки. 

На основании данных обстоятельств судья вышестоящего суда пришел к выводу, что 

транспортное средство, используемое для трелевки спиленных деревьев, является орудием 

совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.28 КоАП 

РФ, ввиду чего правомерно конфисковано в качестве меры административного наказания по 

данному делу. 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2022 г. N 14 

 

О ПРАКТИКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ИСЧИСЛЕНИЕ 

СРОКА ПОГАШЕНИЯ И ПОРЯДОК СНЯТИЯ СУДИМОСТИ 

 

В связи с возникшими у судов вопросами и в целях обеспечения единообразного 

применения при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего 

исчисление срока погашения и порядок снятия судимости, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие 

разъяснения: 

1. По смыслу статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 

для целей уголовного судопроизводства под судимостью следует понимать правовое 

состояние лица, совершившего преступление, в отношении которого вступил в законную 

силу обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию 

(исполнению), влекущее при повторном совершении им преступления оценку его личности 

и содеянного им как обладающих повышенной общественной опасностью и наступление 

предусмотренных уголовным законодательством правовых последствий. 

В связи с этим суды должны учитывать, что в силу частей 1 и 6 статьи 86 УК РФ только 

наличие у лица на момент совершения нового преступления не погашенной или не снятой 

в установленном порядке судимости может влечь указанные последствия, в частности 

учитываться при признании рецидива преступлений (статья 18 УК РФ), назначении 

наказания (пункт "а" части 1 статьи 63, статья 68 УК РФ), назначении осужденному к 

лишению свободы вида исправительного учреждения (статья 58 УК РФ), учитываться в 

качестве признака состава преступления (например, предусмотренного частью 2 статьи 

264.1 УК РФ), препятствовать освобождению лица от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям или освобождению от наказания (например, на 

основании статьи 80.1 УК РФ). 

2. С учетом положений части 2 статьи 86 УК РФ считается несудимым лицо, в 

отношении которого вступил в законную силу: 

обвинительный приговор без назначения наказания (пункт 3 части 5 статьи 302 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), 

постановленный, например, в связи с изменением обстановки (статья 80.1 УК РФ); с 

применением в отношении несовершеннолетнего принудительных мер воспитательного 
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воздействия (часть 1 статьи 92 УК РФ); по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

примечаний к статье 134 УК РФ; 

обвинительный приговор с назначением наказания, от отбывания которого 

осужденный полностью освобожден (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ), в частности, в 

связи с истечением сроков давности уголовного преследования (часть 1 статьи 78 УК РФ); 

на основании акта об амнистии, освобождающего от применения наказания, назначенного 

осужденному (часть 2 статьи 84 УК РФ, пункт 1 части 6 статьи 302 УПК РФ); с помещением 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

(часть 2 статьи 92 УК РФ). 

3. Лицо считается несудимым в силу положений части 2 статьи 86 УК РФ и в тех 

случаях, когда суд, назначив наказание, изменяет категорию преступления на менее тяжкую 

в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ и при наличии оснований, предусмотренных 

статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освобождает осужденного от отбывания 

назначенного наказания. 

Также признается несудимым лицо, которое в порядке исполнения приговора 

освобождено от отбывания наказания в случаях принятия уголовного закона, устраняющего 

преступность деяния (статья 10 УК РФ), или истечения сроков давности обвинительного 

приговора суда (статья 83 УК РФ). 

4. В отношении лиц, условно осужденных за преступления любой категории тяжести 

к основному наказанию в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, 

содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы, судимость 

погашается по истечении испытательного срока (пункт "а" части 3 статьи 86 УК РФ), если 

условное осуждение не было отменено по основаниям, предусмотренным частями 2.1, 3, 4, 

5 статьи 74 УК РФ. В случае отмены условного осуждения по указанным основаниям и 

направления осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда, сроки 

погашения судимости исчисляются согласно пунктам "б", "в", "г" или "д" части 3 статьи 86 

УК РФ. 

В отношении осужденных, которым по приговору суда за преступления небольшой, 

средней тяжести или за тяжкие преступления назначены к отбыванию более мягкие виды 

основного наказания, чем лишение свободы, в том числе наказание в виде принудительных 

работ в качестве альтернативы лишению свободы (статья 53.1 УК РФ), сроки погашения 

судимости определяются в соответствии с пунктом "б" части 3 статьи 86 УК РФ. 

Если же осужденному за преступление любой степени тяжести назначено наказание в 

виде реального лишения свободы, то судимость погашается в соответствии с пунктами "в", 

"г" или "д" части 3 статьи 86 УК РФ в зависимости от категории совершенного 

преступления. 

При исчислении срока погашения судимости в отношении осужденных за особо 

тяжкие преступления к реальному наказанию применяются положения пункта "д" части 3 
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статьи 86 УК РФ независимо от вида назначенного наказания. 

5. Судам следует иметь в виду, что лицо считается судимым, если к моменту 

вынесения приговора время нахождения его под стражей по данному уголовному делу с 

учетом правил зачета наказания, установленных статьей 72 УК РФ, поглощает наказание, 

назначенное ему судом (пункт 2 части 6 статьи 302 УПК РФ). В этих случаях срок 

погашения судимости лица исчисляется по правилам, предусмотренным соответствующим 

пунктом части 3 статьи 86 УК РФ. 

6. Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, 

сроки погашения судимости, предусмотренные частью 3 статьи 86 УК РФ, сокращаются в 

соответствии со статьей 95 УК РФ. При этом надлежит учитывать, что положения статьи 

95 УК РФ не применяются в отношении лиц, осужденных за длящиеся или продолжаемые 

преступления, которые были начаты ими в несовершеннолетнем возрасте, а фактически 

окончены после достижения совершеннолетия, кроме случаев, когда суд признает 

возможным назначить наказание с применением положений статьи 96 УК РФ. 

7. Обратить внимание судов на необходимость исчисления срока погашения 

судимости исходя из уголовного закона, действующего на момент совершения лицом 

преступления, за исключением случаев, когда в силу статьи 10 УК РФ подлежит 

применению новый уголовный закон. В частности, положения пункта "г" части 3 статьи 86 

УК РФ должны применяться в отношении лиц, совершивших указанные в части 4 статьи 15 

УК РФ преступления по неосторожности, только в тех случаях, когда такие преступления 

совершены после вступления в силу Федерального закона от 17 июня 2019 года N 146-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", которым отдельные 

неосторожные деяния отнесены к категории тяжких преступлений. 

8. В случае если осужденному смягчено наказание в апелляционном, кассационном 

или надзорном порядке либо усилено наказание судом апелляционной инстанции, изменена 

категория преступления на менее тяжкую на основании части 6 статьи 15 УК РФ или если 

лишение свободы заменено осужденному более мягким видом наказания в порядке 

исполнения приговора вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу 

(статья 10 УК РФ), то сроки погашения судимости, а также иные предусмотренные 

уголовным законом правовые последствия, связанные с его судимостью, должны 

определяться с учетом указанных изменений приговора суда. 

9. По смыслу закона течение срока погашения судимости, исчисляемого в 

соответствии с пунктами "б" - "д" части 3 статьи 86 УК РФ, начинается на следующий день 

после отбытия или исполнения назначенного по приговору суда наказания (основного и 

дополнительного). Например, если последний день отбывания наказания приходится на 1 

июня, то в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 86 УК РФ, срок погашения 

судимости начинает исчисляться с 00 часов 00 минут 2 июня и оканчивается по истечении 

последнего дня последнего года определенного периода, то есть в 24 часа 00 минут 1 июня 

соответствующего года. 
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Вместе с тем в случаях досрочного освобождения от отбывания наказания, в том числе 

условно-досрочного освобождения, которое не было отменено по основаниям, 

предусмотренным частью 7 статьи 79 УК РФ, освобождения от дальнейшего отбывания 

наказания на основании акта об амнистии, акта помилования, а также в случае замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания течение срока погашения 

судимости в силу части 4 статьи 86 УК РФ начинается со дня фактического освобождения 

от отбывания наказания (основного и дополнительного). Например, если последний день 

отбывания наказания приходится на 1 июня, то в случаях, предусмотренных частью 4 

статьи 86 УК РФ, судимость будет погашена в 24 часа 00 минут 31 мая соответствующего 

года. 

10. Разъяснить судам, что если не отбытая условно-досрочно освобожденным часть 

наказания превышает срок погашения судимости (например, в случае условно-досрочного 

освобождения лица, отбывавшего назначенные по приговору суда принудительные 

работы), то исходя из положений статьи 86 УК РФ в их взаимосвязи с положениями частей 

2 и 7 статьи 79 УК РФ судимость указанного лица будет считаться погашенной только по 

истечении срока оставшейся не отбытой части наказания. 

11. В отношении лица, осужденного к лишению свободы, которому неотбытая часть 

наказания заменена более мягким наказанием, сроки погашения судимости исчисляются в 

соответствии с пунктами "в", "г" или "д" части 3 статьи 86 УК РФ со дня фактического 

освобождения от отбывания наказания (основного и дополнительного), избранного судом 

в порядке статьи 80 УК РФ. 

Если исходя из назначенного по приговору суда реального более мягкого, чем 

лишение свободы, наказания и категории преступления судимость в отношении лица 

должна погашаться в соответствии с пунктом "б" части 3 статьи 86 УК РФ, то замена в 

порядке исполнения приговора назначенного наказания или неотбытой его части лишением 

свободы (часть 5 статьи 46, часть 3 статьи 49, часть 4 статьи 50, часть 5 статьи 53, часть 6 

статьи 53.1 УК РФ) не влияет на порядок исчисления срока погашения судимости, 

установленный указанной нормой. 

12. С учетом того, что течение сроков давности обвинительного приговора 

приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания (исполнения) наказания, в 

частности не уплачивает штраф без уважительной причины (часть 2 статьи 83 УК РФ), 

такого осужденного следует считать судимым. 

13. Если осужденному помимо основного наказания назначено также дополнительное 

наказание, то судимость погашается только при условии отбытия или исполнения как 

основного, так и дополнительного наказания либо досрочного освобождения от их 

отбывания. При этом течение срока погашения судимости начинается со следующего дня 

после отбытия или исполнения либо со дня досрочного освобождения от отбывания 

последнего из исполняемых наказаний. 

Например, если основное наказание в виде лишения свободы отбыто 1 февраля 2019 

consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C97B0BA6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BABC6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BABC6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BABC6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BBBD6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C97B1B86FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C97B1B86FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C97B0BA6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BAB96FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74570497B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74570490B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C97B0BE6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540E90BBB26FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74560B94B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D70520F9FEDEB20FEB659B5F23B48E9A5E125QE43I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D7052099FEDEB20FEB659B5F23B48E9A5E125QE43I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D70520B9FEDEB20FEB659B5F23B48E9A5E125QE43I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D77570597B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D77570597B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90B8BD6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I


 

 

 

      

года, а дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью - 31 января 2021 года, то срок погашения 

судимости необходимо исчислять с 1 февраля 2021 года в соответствии с положениями 

пунктов "в", "г" или "д" части 3 статьи 86 УК РФ. 

14. На основании пункта "а" части 3 статьи 86 УК РФ в отношении условно 

осужденного, которому назначено дополнительное наказание (часть 4 статьи 73 УК РФ), и 

это наказание не отбыто (не исполнено) к моменту истечения испытательного срока, 

судимость считается погашенной на следующий день после отбытия (исполнения) 

дополнительного наказания. 

15. В случае назначения наказания по совокупности преступлений или совокупности 

приговоров сроки погашения судимости, установленные статьями 86 и 95 УК РФ, 

исчисляются после отбытия (исполнения) окончательного наказания (основного и 

дополнительного) самостоятельно за каждое преступление, входящее в совокупность, 

исходя из соответствующего пункта части 3 статьи 86 УК РФ и не прерываются при 

совершении нового преступления. 

Например, если лицу на основании части 5 статьи 69 или статьи 70 УК РФ 

окончательное наказание назначено в виде лишения свободы, но ранее по первому 

приговору назначалось наказание, не связанное с лишением свободы, то срок погашения 

судимости за преступление по первому приговору необходимо исчислять в соответствии с 

пунктом "б" части 3 статьи 86 УК РФ после отбытия (исполнения) окончательного 

наказания, назначенного по совокупности преступлений или совокупности приговоров. 

16. В отличие от погашения судимости, которое осуществляется по истечении 

установленного в законе срока и не требует специального процессуального решения, 

вопрос о снятии судимости в соответствии с частью 5 статьи 86 УК РФ разрешается судом 

в порядке, предусмотренном статьей 400 УПК РФ. 

Вместе с тем в случаях удовлетворения представления (ходатайства) об отмене на 

основании части 1 статьи 74 УК РФ условного осуждения до истечения испытательного 

срока либо об освобождении осужденного, которому предоставлена отсрочка отбывания 

наказания или оставшейся части наказания на основании части 4 статьи 82 УК РФ, вопрос 

о снятии судимости решается судом одновременно с основным вопросом в порядке, 

предусмотренном статьей 399 УПК РФ. 

17. Судам необходимо учитывать, что исходя из положений части 5 статьи 86 УК РФ 

вопрос о снятии судимости с лица, условно-досрочно освобожденного, может решаться 

только после истечения срока оставшейся не отбытой части наказания. 

18. По смыслу закона в суд с ходатайством о снятии судимости в соответствии с 

частью 5 статьи 86 УК РФ вправе обратиться не только само лицо, отбывшее основное и 

дополнительное наказания либо освобожденное от их отбывания, но и его законный 

представитель или адвокат, с которым заключено соответствующее соглашение. 

consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BAB96FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74570497B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74570490B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BABB6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540E90B8BD6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BBBD6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D7456099FEDEB20FEB659B5F23B48E9A5E125QE43I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C90BABA6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C97BBBC6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C97BBBD6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540E90BBB26FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74510F94B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7DF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540E93BBB36FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74510E91B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540F92B1B96FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7DF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540E93BBBB6FFFEA1CE4E13A4AE9A7E739E39529Q747I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74510F94B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40FC6CE98BFB7FF459B1645F96EE747A3FA0FF0D74510F94B2EE35EFEE55B0E8254EF1B9E327E3Q947I


 

 

 

      

19. Вопрос о снятии судимости в соответствии с частью 5 статьи 86 УК РФ исходя из 

положений части 1 и части 2 статьи 400 УПК РФ разрешается районным (гарнизонным 

военным) судом, а также мировым судьей по уголовным делам, отнесенным к его 

подсудности, по месту жительства лица, в отношении которого рассматривается 

ходатайство, и с обязательным участием данного лица. 

В случаях, когда с таким ходатайством обращается иностранный гражданин (лицо без 

гражданства), находящийся после отбытия наказания либо освобождения от его отбывания 

за пределами Российской Федерации, его законный представитель или адвокат, ходатайство 

подлежит рассмотрению районным (гарнизонным военным) судом, мировым судьей по 

последнему месту жительства или последнему месту пребывания осужденного на 

территории Российской Федерации. При этом реализация права осужденного довести до 

сведения суда свою позицию по рассматриваемому ходатайству может быть обеспечена 

путем допуска к участию в судебном заседании его законного представителя и (или) 

адвоката, принятия письменных обращений, предоставления права обжалования принятого 

судебного решения, а также другими предусмотренными законом способами. 

20. При подготовке к судебному заседанию судья должен выяснить, содержатся ли в 

представленных в суд материалах данные, характеризующие поведение осужденного после 

отбытия наказания (например, характеристики с места работы и (или) жительства), 

сведения о возмещении им вреда, причиненного преступлением, имеются ли копии 

приговора и последующих судебных решений, справка об отбытии основного и 

дополнительного наказаний. Суд вправе дополнительно истребовать необходимые 

документы из соответствующих органов и организаций по ходатайству осужденного или 

по собственной инициативе. 

21. Судья, установив в ходе подготовки к судебному заседанию, что ходатайство о 

снятии судимости в соответствии с частью 5 статьи 86 УК РФ подано в отношении 

осужденного, не отбывшего полностью основное или дополнительное наказание, выносит 

постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю с 

разъяснением о праве лица обратиться с соответствующим ходатайством после отбытия 

осужденным наказания. 

Если в отношении лица, которому судом было отказано в снятии судимости, в суд 

повторно поступило такое же ходатайство ранее срока, установленного частью 5 статьи 400 

УПК РФ, то судья также выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и 

возвращает его заявителю. 

Выявление указанных обстоятельств в ходе судебного заседания влечет прекращение 

производства по ходатайству. 

22. При рассмотрении вопроса о снятии судимости судам надлежит обеспечить 

индивидуальный подход к каждому осужденному и не допускать случаев принятия 

необоснованных и немотивированных решений. 
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Оценивая в соответствии с требованиями части 5 статьи 86 УК РФ поведение 

осужденного после отбытия наказания за весь период до рассмотрения ходатайства, суд 

должен принимать во внимание всю совокупность представленных осужденным, а также 

имеющихся в распоряжении суда (истребованных судом) сведений и учитывать, что 

согласно указанным требованиям судимость может быть снята при наличии двух условий: 

безупречного поведения осужденного после отбытия наказания и возмещения им вреда, 

причиненного преступлением. 

Суды не вправе отказать в снятии судимости по основаниям, не указанным в законе, 

таким как тяжесть преступления, образовавшего данную судимость, наличие других 

судимостей, мягкость отбытого наказания, непризнание лицом своей вины и т.д. 

23. О безупречном поведении лица могут свидетельствовать, в частности, данные с 

места жительства, подтверждающие в том числе наличие прочных социальных связей 

(вступление в брак, рождение детей, забота о престарелых родителях и пр.), положительные 

характеристики с места работы или учебы. 

Факт привлечения лица к административной ответственности сам по себе не может 

препятствовать снятию судимости. В этом случае учету подлежат конкретные 

обстоятельства и характер допущенного правонарушения, а также отношение лица к 

исполнению административного наказания. 

24. Судимость считается снятой со дня вступления в законную силу судебного 

решения, принятого в порядке статьи 400 УПК РФ, которым удовлетворено 

соответствующее ходатайство. 

Если же лицо подпадает под действие акта об амнистии, предусматривающего 

освобождение от дальнейшего отбывания наказания со снятием судимости, то судимость 

считается снятой со дня вынесения органом или учреждением, исполняющим наказание, 

решения об освобождении от наказания со снятием судимости или со дня вступления в 

законную силу судебного постановления по этому вопросу. 

25. Копия постановления суда, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства 

о снятии судимости, направляется в суд, постановивший приговор, для приобщения к 

материалам уголовного дела. 

26. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующими на 

территории Российской Федерации: 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 10 февраля 1940 года N 2/2/У "О 

сроках погашения судимости в отношении лиц, приговоренных к исправительно-трудовым 

работам"; 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 марта 1970 года N 4 "Об 

исчислении срока погашения судимости". 
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В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2022 г. N 22 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

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

вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", 

постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: 

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 

2009 года N 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации": 

1) в абзаце втором преамбулы последнее предложение изложить в следующей 

редакции: "В целях единообразного применения закона Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие 

разъяснения:"; 

2) в пункте 1: 

а) абзац второй после слова "законность" дополнить словами "и обоснованность"; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"При проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен 

ограничиваться установлением лишь того, соблюдены ли должностными лицами 

формальные требования закона, а обязан удостовериться в фактической обоснованности 

обжалуемого решения."; 

в) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

"В то же время судья не вправе предрешать вопросы, которые впоследствии могут 

стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела, в частности 

делать выводы об обоснованности обвинения, оценке доказательств и о квалификации 

деяния."; 
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3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Разъяснить судам, что помимо постановлений дознавателя, следователя и 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

прекращении уголовного дела судебному обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 

125 УПК РФ подлежат иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые 

(совершенные) на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут 

затруднить доступ граждан к правосудию. 

К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, следует 

относить, например: 

постановления дознавателя, следователя и руководителя следственного органа о 

возбуждении уголовного дела, об избрании и о применении к подозреваемому, 

обвиняемому мер процессуального принуждения, за исключением тех, которые 

применяются по решению суда, об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск, об 

отводе защитника; 

постановления указанных должностных лиц об отказе в удовлетворении ходатайства 

о назначении защитника или допуске законного представителя, а также ходатайств об 

отмене или изменении меры пресечения в виде залога и о возврате предмета залога его 

законному владельцу, о возвращении законному владельцу изъятых предметов, о 

возмещении (полном или частичном) потерпевшему расходов, понесенных в связи с 

участием в деле его представителя, либо бездействие должностных лиц, выразившееся в 

нерассмотрении таких ходатайств. 

К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие действия 

(бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие права граждан на участие 

в досудебном производстве по уголовному делу, которые создают гражданину препятствие 

для дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права: отказ в признании 

лица потерпевшим; отказ в приеме сообщения о преступлении либо бездействие при 

проверке этих сообщений; непредоставление заявителю для ознакомления материалов 

проверки, проведенной в порядке статьи 144 УПК РФ, по результатам которой принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела, или материалов прекращенного 

уголовного дела; постановление о приостановлении предварительного расследования; 

отказ прокурора в возбуждении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств и другие."; 

4) пункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"В случае отмены прокурором постановления дознавателя, следователя о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования на такое постановление 
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прокурора может быть подана жалоба в порядке статьи 125 УПК РФ лицами, 

конституционные права которых затрагивает принятое решение (лицом, в отношении 

которого возобновлено производство по делу; потерпевшим при возобновлении 

производства по делу, ранее прекращенному по нереабилитирующему основанию, и др.)."; 

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. По смыслу статей 123 и 125 УПК РФ жалобу на процессуальные решения и 

действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 

прокурора вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в 

той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах 

заявителя защитник (адвокат), законный представитель или представитель. 

Если заявителем является подозреваемый, обвиняемый, то жалобу в его интересах 

вправе подать его законный представитель или защитник (адвокат). С учетом положений 

части 1 статьи 45 УПК РФ представителем заявителя, не являющегося подозреваемым, 

обвиняемым, может быть адвокат, а представителем юридического лица - также лицо, 

правомочное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять 

его интересы, в том числе и в случаях, когда они не принимали участия в досудебном 

производстве, в связи с которым подана жалоба, но уполномочены заявителем на подачу 

жалобы и (или) участие в ее рассмотрении судом. При обжаловании постановления об 

отказе в удовлетворении ходатайства о снятии ареста, наложенного на имущество банкрота 

в ходе производства по уголовному делу, интересы юридического лица вправе представлять 

арбитражный (конкурсный) управляющий. 

Правом на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование, обладают иные лица в той части, в которой 

производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 

затрагивают их права и законные интересы. Ими могут быть, например: поручитель (статья 

103 УПК РФ); лицо, которому несовершеннолетний отдан под присмотр (часть 1 статьи 105 

УПК РФ); залогодатель (статья 106 УПК РФ); заявитель, которому отказано в возбуждении 

уголовного дела (часть 5 статьи 148 УПК РФ); лицо, чье имущество изъято в ходе 

досудебного производства по делу."; 

6) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В силу части 1 статьи 125 УПК РФ жалобы на решения и действия (бездействие) 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, а также прокурора по 

общему правилу рассматриваются районным судом по месту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления, которое определяется в соответствии с частью 1 

статьи 152 УПК РФ. Если же место производства предварительного расследования 

определено в соответствии с требованиями частей 2 - 6 статьи 152 УПК РФ, то такие жалобы 

рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого 

находится уголовное дело."; 
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7) В пункте 7: 

а) первое предложение абзаца второго после слова "документами)," дополнить 

словами "либо в жалобе содержатся нецензурные или оскорбительные выражения,"; 

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"При поступлении жалобы на отказ в приеме сообщения о преступлении по мотиву 

отсутствия в нем сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, 

судья должен проверить, в частности, обратился ли заявитель в соответствующие органы с 

сообщением о совершенном или готовящемся деянии, запрещенном Уголовным кодексом 

Российской Федерации, или подал иное обращение (заявление), которое не требует 

регистрации и проверки по правилам, установленным статьями 141 - 144 УПК РФ."; 

8) В пункте 8: 

а) первое предложение абзаца второго после слов "следственного органа" дополнить 

словами "или обжалуемое решение ими отменено"; 

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Вместе с тем, когда из жалобы усматривается, что обжалуемое постановление, 

отмененное руководителем следственного органа или прокурором, ранее также отменялось 

ими с последующим вынесением следователем (дознавателем) аналогичного решения, 

судья принимает такую жалобу к рассмотрению. В случае установления неправомерного 

бездействия органов, осуществляющих проверку сообщения о преступлении или 

предварительное расследование, судья принимает решение об удовлетворении жалобы и в 

своем постановлении, принятом в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 125 УПК РФ, 

обязывает соответствующее должностное лицо устранить допущенное нарушение закона."; 

в) абзац третий считать абзацем четвертым; 

г) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"При несогласии заявителя с решением прокурора или руководителя следственного 

органа либо при частичном удовлетворении содержащихся в жалобе требований жалоба, 

поданная в суд, также подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 125 УПК РФ."; 

9) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Рекомендовать судьям по поступившей жалобе на действия (бездействие) и 

решения должностных лиц на досудебных стадиях судопроизводства выяснять, не 

завершено ли предварительное расследование по уголовному делу. 

Если будет установлено, что уголовное дело, по которому поступила жалоба, 

направлено в суд для рассмотрения по существу либо по делу постановлен приговор или 

иное итоговое судебное решение, судья в зависимости от того, на какой стадии находится 
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производство по жалобе, выносит постановление об отказе в принятии жалобы к 

рассмотрению или о прекращении по ней производства. Одновременно с этим заявителю 

разъясняется, что вопросы о признании незаконными или необоснованными решений и 

действий (бездействия) должностных лиц на стадии досудебного производства он вправе 

поставить перед судом в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, а также при 

рассмотрении дела судом апелляционной или кассационной инстанции. 

Вместе с тем в этих случаях судья принимает к производству и рассматривает жалобы 

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, затрагивающие права и законные 

интересы заявителей, не являющихся участниками судебного разбирательства по данному 

уголовному делу. Подлежат рассмотрению жалобы, где ставится вопрос о признании 

незаконными и необоснованными решений и действий (бездействия), которые в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации не могут быть 

предметом проверки их законности и обоснованности на стадии судебного разбирательства 

при рассмотрении уголовного дела судом, в том числе в апелляционном или кассационном 

порядке (статьи 389.2, 401.3 УПК РФ). 

Судья также принимает и рассматривает в порядке статьи 125 УПК РФ жалобу 

независимо от того, на какой стадии судопроизводства находится уголовное дело, если 

указанные в ней обстоятельства подлежат самостоятельному расследованию, в частности о 

совершении должностными лицами при производстве дознания или предварительного 

следствия преступных действий. 

Аналогичные правила применяются в случаях, когда при производстве в судах 

апелляционной и кассационной инстанций по жалобе, поданной в порядке статьи 125 УПК 

РФ, выясняется, что предварительное расследование по уголовному делу завершено и оно 

направлено в суд для рассмотрения по существу."; 

10) в абзаце втором пункта 11 после слов "его адвоката" слово "или" заменить словами 

"и (или) законного"; 

11) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела (часть 1 статьи 148 УПК РФ), судья обязан выяснить, соблюдены ли 

нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении (статьи 20, 144, 145 и 151 УПК РФ), рассмотрены ли доводы заявителя о 

фактических обстоятельствах, которые, по его мнению, указывают на признаки 

преступления, принято ли уполномоченным должностным лицом решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела при наличии к тому законных оснований и соблюдены ли при 

его вынесении требования статьи 148 УПК РФ. 

Суду также надлежит удостовериться, что выводы обжалуемого постановления 

основаны на материалах проведенной проверки всех обстоятельств, в том числе указанных 

заявителем, которые могли существенно повлиять на эти выводы. 
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В случае несогласия с основанием отказа в возбуждении уголовного дела (например, 

при отказе за отсутствием в деянии состава преступления заявитель приводит доводы о 

недоказанности события преступления) суд проверяет правильность выбора должностным 

лицом реабилитирующего основания для решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела."; 

12) в пункте 15: 

а) первое предложение после слов "о прекращении уголовного дела" дополнить 

словами "(за исключением случаев, указанных в статье 125.1 УПК РФ)"; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"В случае, когда жалоба подана на повторное прекращение уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию, требующему предварительного согласия обвиняемого, 

судье следует проверить, получено ли такое согласие при вынесении обжалуемого решения, 

а также разъяснены ли обвиняемому вновь правовые последствия прекращения уголовного 

дела по данному основанию."; 

13) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Судам следует иметь в виду, что не исключается рассмотрение жалобы, поданной 

на постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершенного общественно 

опасного деяния, если из жалобы и приложенных к ней материалов усматривается, что 

обжалуемое постановление способно причинить ущерб конституционным правам и 

свободам лица, обратившегося с жалобой. 

Разрешая жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела, суд должен 

учитывать, что такое решение принимается дознавателем, начальником подразделения 

дознания, начальником органа дознания, следователем, руководителем следственного 

органа на основании полученных в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, 

материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на признаки преступления. В 

связи с этим при рассмотрении доводов жалобы судья проверяет, соблюден ли порядок 

вынесения постановления, обладало ли при этом должностное лицо необходимыми 

полномочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли 

обстоятельств, исключающих производство по делу, а также законность и обоснованность 

произведенных в ходе проверки сообщения о преступлении процессуальных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых должностным лицом сделан 

вывод о наличии достаточных данных, указывающих на признаки конкретного 

преступления."; 

14) абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции: 

"Разъяснить судам, что лицо, содержащееся под стражей или отбывающее наказание 

в виде лишения свободы, вправе по его ходатайству непосредственно участвовать в 

судебном заседании судов апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении 
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жалобы или представления прокурора на решение, принятое в порядке статьи 125 УПК РФ, 

либо изложить свою позицию путем использования систем видео-конференц-связи. Вопрос 

о форме его участия в судебном заседании решается судом. Вместе с тем судам 

апелляционной и кассационной инстанций надлежит принимать меры для предоставления 

заявителю возможности довести до суда свою позицию и иным способом, например путем 

подачи дополнительной апелляционной, кассационной жалобы, письменных объяснений, 

участия в деле адвоката и (или) законного представителя.". 

2. В постановлении 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": 

1) абзац четвертый преамбулы изложить в следующей редакции: 

"В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 18 УПК 

РФ, регламентирующих возмещение вреда, причиненного в результате незаконного или 

необоснованного уголовного преследования, и в целях обеспечения единства судебной 

практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", 

постановляет дать судам следующие разъяснения:"; 

2) абзац первый пункта 4 после слов "статьи 111 УК РФ" дополнить словами "; 

осужденный за совершенные преступления в составе организованной группы, который 

этим же приговором оправдан по статье 210 УК РФ"; 

3) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

"12.1. Исходя из положений статьи 63 УПК РФ участие в рассмотрении уголовного 

дела судьи, постановившего оправдательный приговор или вынесшего постановление о 

прекращении уголовного дела с признанием за лицом права на реабилитацию, не 

препятствует этому судье участвовать в рассмотрении в порядке исполнения приговора 

вопроса, предусмотренного пунктом 1 статьи 397 УПК РФ."; 

4) в пункте 15: 

а) абзац третий исключить; 

б) абзац четвертый считать абзацем третьим; 

в) абзац третий после слов "в ходе уголовного преследования" дополнить словами 

"(например, в связи с привлечением специалиста)"; 

г) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"Принимая решение о возмещении расходов, понесенных в связи с привлечением 
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стороной защиты специалиста, суд должен указать в постановлении, что работа 

специалиста, например по подготовке заключения, была оплачена заявителем или иными 

лицами с его согласия, в каком размере, какими документами это подтверждено."; 

5) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

"15.1. При определении размера сумм, подлежащих взысканию в пользу 

реабилитированного за оказание юридической помощи, судам следует учитывать, что 

положения части 1 статьи 50 УПК РФ не ограничивают количество защитников, которые 

могут осуществлять защиту одного обвиняемого, подсудимого или осужденного. 

Размер возмещения вреда за оказание юридической помощи определяется 

подтвержденными материалами дела фактически понесенными расходами, 

непосредственно связанными с ее осуществлением. Такие расходы могут быть 

подтверждены, в частности, соглашением об оказании юридической помощи, квитанциями 

об оплате, кассовыми чеками, иными документами, подтверждающими факт оплаты 

адвокату денежных средств. При необходимости суд вправе как по ходатайству 

заинтересованных лиц, так и по своей инициативе истребовать и исследовать в этих целях 

дополнительные материалы. 

В случае неподтверждения в какой-либо части заявленных требований в 

постановлении суда должны быть приведены соответствующие расчеты сумм, подлежащих 

возмещению реабилитированному в качестве расходов, понесенных им за оказание 

юридической помощи."; 

6) в пункте 16: 

а) дополнить вторым предложением следующего содержания: "Неполучение 

реабилитированным такого извещения не препятствует обращению в суд с подобным 

требованием."; 

б) второе предложение считать третьим предложением; 

в) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"По смыслу положений статьи 399 УПК РФ с ходатайством о реабилитации (пункт 1 

части 1 статьи 399 УПК РФ) вправе обратиться в суд не только сам реабилитированный, но 

и его законный представитель или адвокат, с которым заключено соответствующее 

соглашение."; 

7) в абзаце третьем пункта 20 слова "с частью 6 статьи 29 ГПК РФ" заменить словами 

"с частями 6 и 6.3 статьи 29 ГПК РФ"; 

8) в пункте 25: 

а) в абзаце первом слова "главами 43 - 45 УПК РФ, а с учетом положений статей 402, 

413 УПК РФ - и в порядке, установленном главами 48" заменить словами "главами 45.1 и 
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47.1 УПК РФ, а с учетом положений статей 401.1, 412.1 УПК РФ - и в порядке, 

установленном главами 48.1"; 

б) в абзаце втором слова "статей 401, 402, 413 УПК РФ также может быть 

пересмотрено в порядке, установленном главами 43 - 45, 48, 49 УПК РФ" заменить словами 

"статей 389.1, 401, 401.1 и 412.1 УПК РФ может быть обжаловано в порядке, установленном 

главами 45.1, 47.1 и 48.1 УПК РФ, а также пересмотрено ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств по правилам главы 49 УПК РФ". 

3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 

2005 года N 23 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей": 

1) в абзаце третьем пункта 3 после слов "в отдельное производство" дополнить 

словами ", в том числе в отношении несовершеннолетних обвиняемых,"; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Исходя из положений части 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации, 

пункта 1 части 5 статьи 217 УПК РФ и особенностей судопроизводства, предусмотренных 

главой 42 УПК РФ, рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей предполагает личное восприятие ими позиции подсудимого. С учетом этого в 

случае если обвиняемый, заявивший ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей, находится за пределами территории Российской Федерации и 

(или) уклоняется от явки в суд и судьей в соответствии с частью 5 статьи 247 УПК РФ 

принимается решение о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого, 

то уголовное дело подлежит рассмотрению судьей единолично."; 

3) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, включенными впоследствии в 

состав коллегии, информации относительно обстоятельств, препятствующих их участию в 

рассмотрении данного уголовного дела, которая выяснялась у них в ходе отбора и опроса 

судом и сторонами, может явиться основанием для отмены приговора в апелляционном, 

кассационном порядке лишь при условии, что это повлияло на объективность и 

беспристрастность присяжного заседателя при вынесении вердикта."; 

4) в пункте 20: 

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Председательствующий обеспечивает проведение судебного разбирательства в 

пределах предъявленного подсудимому обвинения, поддержанного государственным 

обвинителем, предоставляя сторонам возможность довести до коллегии присяжных 

заседателей свою позицию, в том числе о непричастности подсудимого к совершению 
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преступления или совершении преступления другим лицом."; 

б) абзацы третий и четвертый считать абзацами четвертым и пятым соответственно; 

в) в абзаце четвертом числа "379, 385" заменить числами "389.15, 389.17, 389.25"; 

5) в абзаце первом пункта 21 слова "и способные вызвать их предубеждение в 

отношении подсудимого и других участников процесса" заменить словами "(часть 7 статьи 

335 УПК РФ)"; 

6) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. В силу части 8 статьи 335 УПК РФ данные о личности подсудимого исследуются 

с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для 

установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он 

обвиняется. С участием присяжных заседателей не исследуются факты прежней судимости, 

признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом и другие данные, 

способные вызвать предубеждение присяжных заседателей в отношении подсудимого, в 

частности характеристики, справки о состоянии здоровья, о семейном положении. Вопрос 

о вменяемости подсудимого относится к компетенции председательствующего и 

разрешается им в соответствии с требованиями статьи 352 УПК РФ без участия присяжных 

заседателей. 

Судам следует учитывать, что в присутствии присяжных заседателей допустимо 

исследовать вопрос о совершении подсудимым преступления в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного вида опьянения, если это связано с предъявленным обвинением, 

поскольку такие данные относятся к предмету доказывания по уголовному делу."; 

7) абзац третий пункта 24 после слова "компетенцию" дополнить словами ", 

своевременно реагировать на нарушения порядка в судебном заседании участниками 

процесса"; 

8) в пункте 25: 

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Разъяснить судам, что оценка доказательств на предмет их достоверности и 

достаточности относится к компетенции присяжных заседателей, в связи с чем любая из 

сторон, участвующих в прениях, не может быть ограничена в возможности изложить 

коллегии присяжных заседателей соответствующие доводы, не затрагивая вопросы 

допустимости доказательств."; 

б) абзацы третий и четвертый считать абзацами четвертым и пятым соответственно; 

9) дополнить пунктами 42.1 и 42.2 следующего содержания: 

"42.1. Обратить внимание судов на то, что по смыслу части 1 статьи 389.25 УПК РФ 
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существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые ограничили 

право прокурора, потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя на 

представление доказательств, могут быть признаны совершенные при отсутствии 

предусмотренных законом оснований и с нарушением порядка, установленного Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации: признание недопустимыми 

доказательств, представленных стороной обвинения, и исключение их из уголовного дела; 

отказ в исследовании представленных стороной обвинения доказательств; отказ в 

удовлетворении ходатайств стороны обвинения о вызове новых свидетелей, экспертов и 

специалистов, об истребовании вещественных доказательств и документов; нарушение 

права потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя на участие в 

судебном заседании. 

Иные существенные нарушения уголовно-процессуального закона могут быть 

признаны основанием для отмены оправдательного приговора лишь в случае, если судом 

апелляционной или кассационной инстанции будет установлено, что они повлияли на 

содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содержание 

данных присяжными заседателями ответов. К таким нарушениям может быть отнесено, 

например, оказание на присяжных заседателей незаконного воздействия. При этом суду 

необходимо установить, что в результате таких нарушений присяжные заседатели не могли 

быть объективными и беспристрастными при вынесении вердикта. 

42.2. Суды апелляционной и кассационной инстанций в необходимых случаях при 

проверке доводов, содержащихся в жалобе (представлении), об оказании на присяжных 

заседателей незаконного воздействия или утрате ими объективности при вынесении 

вердикта вправе производить опрос присяжных заседателей с целью выяснения указанных 

обстоятельств, не допуская при этом разглашения сведений о суждениях и позиции 

присяжных заседателей по поставленным перед ними вопросам и существу дела."; 

10) абзац первый пункта 43 исключить. 

4. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 

2018 года N 5 "О применении судами некоторых положений Федерального закона "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации": 

1) в пункте 7: 

а) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Отбор кандидатов в присяжные заседатели для рассмотрения уголовного дела в 

таком суде производится из числа кандидатов в присяжные заседатели, включенных в 

списки всех муниципальных образований, на которые распространяется юрисдикция 

районного суда, независимо от того, на территории какого из муниципальных образований 

совершено преступление."; 

б) абзац второй считать абзацем третьим. 
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Уголовный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 203-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа - 09.07.2022. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 200-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа - 09.07.2022. 

 

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

28.06.2022) 

Начало действия редакции - 09.07.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

Уголовно-процессуальный кодекс 

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 181-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 22.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 180-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 11.06.2022. 

 

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

(ред. от 11.06.2022) 

Начало действия редакции - 11.06.2022. 

 

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

(ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 

Начало действия редакции - 22.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 216-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 28.06.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 201-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 24 и 249 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 09.07.2022. 
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- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 28.06.2022) 

Начало действия редакции - 28.06.2022. 

 

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

(ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2022) 

Начало действия редакции - 26.12.2022. 

 

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

(ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.07.2022) 

Начало действия редакции - 09.07.2022. 

Окончание действия редакции - 25.12.2022. 

 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ  

 

- "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 11.06.2022) 

Начало действия редакции - 11.06.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

Гражданский кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 176-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 22.06.2022. 

 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

Начало действия редакции - 22.06.2022. 

Окончание действия редакции - 28.05.2023. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 193-ФЗ 

"О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 29.06.2023. 

 

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 430-ФЗ (ред. от 28.06.2022) 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия редакции - 28.06.2022 (в части отдельных положений) 

 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 28.06.2022) 
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Начало действия редакции - 29.06.2023. 

 

Гражданский процессуальный кодекс 

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 179-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 14 и 157 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 22.06.2022. 

 

- "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

Начало действия редакции - 11.06.2022. 

Окончание действия редакции - 19.06.2022. 

 

- "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 

Начало действия редакции - 22.06.2022. 

 

КоАП РФ 

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 161-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Начало действия документа - 11.06.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

Начало действия редакции - 11.06.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 

Начало действия редакции - 01.01.2023 (за исключением отдельных положений). 

 

Кодекс административного судопроизводства РФ 

 

- "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

Начало действия редакции - 11.06.2022. 

Окончание действия редакции - 19.06.2022. 

 

Налоговый кодекс РФ 
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- Федеральный закон от 28.06.2022 N 234-ФЗ 

"О внесении изменений в главу 25.4 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 28.06.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 225-ФЗ 

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

Федерации" 

Начало действия документа - 28.07.2022 (за исключением отдельных положений) 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 209-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 333.36 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 28.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 208-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 01.01.2023. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 196-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 01.01.2023. 

 

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

(ред. от 28.06.2022) 

Начало действия редакции - 28.06.2022. 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

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

(ред. от 28.06.2022) 

Начало действия редакции - 28.07.2022 <*>. 

Окончание действия редакции - 31.07.2022. 

 

Жилищный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 165-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.09.2022. 
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- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) 

Начало действия редакции - 01.09.2022. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 217-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 09.07.2022. 

 

- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

28.06.2022) 

Начало действия редакции - 09.07.2022. 

Окончание действия редакции - 31.08.2022. 

 

Tрудовой кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 155-ФЗ 

"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.03.2023. 

 

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) 

Начало действия редакции - 01.03.2023. 

 

Кодекс торгового мореплавания РФ 

 

- "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

(ред. от 28.06.2022) 

 Начало действия редакции - 28.06.2022. 

 

- "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

(ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.07.2022) 

Начало действия редакции - 09.07.2022. 

 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 11.06.2022 N 177-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 183 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 22.06.2022. 

 

- "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

Начало действия редакции - 11.06.2022. 
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Окончание действия редакции - 19.06.2022. 

 

- "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 

Начало действия редакции - 22.06.2022. 

 

Бюджетный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 29.11.2021 N 384-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" 

Начало действия редакции - 11.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 227-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 28.06.2022. 

 

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

28.06.2022) 

Начало действия редакции - 28.06.2022. 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

1. Разъяснение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ о статусе адвоката, не 

завершившего процедуру изменения членства в адвокатской палате субъекта РФ 

 

Утверждено 

Решением Совета ФПА РФ 

от 8 июня 2022 г. 

(протокол № 13) 

  

В связи с поступающими запросами о статусе лица, уведомившего адвокатскую 

палату, членом которой он является, об изменении членства, но не направившего 

уведомление в адвокатскую палату, членом которой он намеревается стать, и не 

завершившего тем самым процедуру изменения членства, Совет ФПА РФ сообщает: 

1. В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» адвокат, принявший решение об изменении членства 

в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 

палате другого субъекта Российской Федерации, уведомляет об этом совет адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, членом которой он является. 

В соответствии с абз. 3 п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат в месячный срок со дня исключения 

сведений о нем из регионального реестра обязан уведомить об этом совет адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, членом которой он намерен стать. 

Неисполнение указанной обязанности, а также нарушение срока направления 

уведомления могут являться основанием привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с процедурами дисциплинарного производства. 

Направление уведомления об изменении членства не свидетельствует о прекращении 

либо приостановлении статуса адвоката. 

Основания и порядок прекращения статуса адвоката определены ст. 17 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

приостановления статуса адвоката – ст. 16 указанного закона. В действующем 

законодательстве изменение членства не определено в качестве основания прекращения 

либо приостановления статуса адвоката. 

2. В соответствии с п. 8 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» Советом Федеральной палаты адвокатов 

определяется порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта 

Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 

Федерации. 

Решением Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 г. (протокол № 4), с дополнениями от 30 

ноября 2010 г. (протокол № 7), с изменениями от 16 февраля 2018 г. (протокол № 1), с 

изменениями от 21 марта 2018 г. (протокол № 2), с изменениями от 14 февраля 2020 г. 

утвержден Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта 

Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 

Федерации и урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на 

осуществление адвокатской деятельности на территории Российской Федерации (далее – 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/order/?sphrase_id=123867


 

 

 

      

Порядок). 

В соответствии с абз. 2 п. 2 Порядка изменение членства в адвокатской палате 

представляет собой единую процедуру, которая инициируется направляемым адвокатом 

уведомлением и завершается вынесением решения о принятии в члены адвокатской палаты 

субъекта РФ по месту регистрации. 

В период после направления уведомления об изменении членства в адвокатской 

палате статус адвоката, полномочия и обязанности у лица, направившего уведомление, 

сохраняются в полном объеме. 

3. В период изменения членства адвокатская палата, членом которой являлся адвокат, 

направивший уведомление, сохраняет в отношении него предусмотренные законом 

организационные и контрольные полномочия, в том числе осуществляет контроль за 

соблюдением адвокатом требований абз. 3 п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» об уведомлении в месячный срок 

совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой он намерен 

стать. В случае отсутствия такого уведомления адвокатская палата, членом которой являлся 

адвокат, обязана рассмотреть вопрос о наличии оснований для привлечения адвоката к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с процедурами дисциплинарного 

производства. 

В соответствии с п. 3 Порядка до вынесения советом соответствующей адвокатской 

палаты решения о приеме в члены палаты адвокат обязан информировать совет адвокатской 

палаты по прежнему месту регистрации по вопросам, связанным с завершением 

адвокатской деятельности на территории субъекта РФ, в том числе об отсутствии либо 

исполнении обязательств перед доверителями, и несет перед этой палатой ответственность 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. 

В случае, если адвокат, направивший уведомление об изменении членства, принимает 

решение о прекращении либо приостановлении статуса адвоката, он обращается с 

соответствующим заявлением в совет адвокатской палаты, членом которой являлся. 

 

Вся информация получена с официального сайта Федеральной палаты адвокатов РФ. 

 

 



 

 

 

     

 

Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы 

 

«Адвокат привлечён к дисциплинарной ответственности за отказ без уважительных 

причин от осуществления защиты по назначению по принятой заявке» 

 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе …, рассмотрев в закрытом заседании 

с использованием видео-конференц-связи на сервисплатформе ZOOM дисциплинарное 

производство в отношении адвоката С. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города 

Москвы), возбужденное по обращению судьи О. районного суда города Москвы Б. от 02.12.2021 

(вх. № 10723 от 10.12.2021),  

 

установил: 

 

09 февраля 2022 года Квалификационная комиссия вынесла Заключение о нарушении 

адвокатом С. пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» («Адвокат обязан: …исполнять требования закона об обязательном 

участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению… суда»), ч. 

1 ст. 12 («Участвуя в судопроизводстве, … адвокат должен соблюдать нормы соответствующего 

процессуального законодательства, проявлять уважение к суду…»), п. 6, 7 ст. 15 («Адвокат обязан 

выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, 

принятые в пределах их компетенции», «Адвокат обязан участвовать лично или материально в 

оказании юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по 

назначению… суда в порядке, определяемом решением Совета Федеральной палаты адвокатов и 

принимаемыми в соответствии с ним решениями советов адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации») Кодекса профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с ч. 3 ст. 50 УПК РФ, 

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 15 марта 2019 года и 

Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы от 30 сентября 2019 года № 176, что 

выразилось в отказе, при отсутствии уважительных причин, от осуществления защиты Си. по 

уголовному делу № … (…), находящемуся в производстве О. районного суда города Москвы, по 

назначению суда на основании распределенной заявки от 19 ноября 2021 года № … и передаче в 

указанных целях 02 декабря 2021 года информации в адрес судьи О. районного суда города Москвы 

Б. о невозможности 02 декабря 2021 года принять участие в судебном заседании данного суда, а 

также просьбы о ее замене на другого адвоката.  

Адвокат С., извещенная надлежащим образом и своевременно получившая Заключение 

Квалификационной комиссии, в заседание Совета не явилась, заявила письменное ходатайство от 

25 апреля 2022 года о проведении заседания по дисциплинарному производству без ее личного 

присутствия, в котором также просила прекратить в отношении нее дисциплинарное производство 

«ввиду его малозначительности» (вх. № … от 26.04.2022).  

Совет, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, с учётом требований п. 5 

ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката, устанавливающего, что неявка кого-либо из 

участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию решения, 



 

 

 

     

рассмотрел дисциплинарное производство в отношении адвоката С. в ее отсутствие.  

Рассмотрев и обсудив материалы дисциплинарного производства, Совет соглашается с 

Заключением Квалификационной комиссии, поскольку оно основано на правильно и полно 

установленных обстоятельствах дела.  

В результате дисциплинарного производства установлено, что в производстве судьи О. 

районного суда города Москвы Б. находилось уголовное дело № … (…) по обвинению Си. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Очередное судебное заседание по 

уголовному делу было назначено на 02 декабря 2021 года в 17.00 час.  

19 ноября 2021 в 10.23 час. помощником судьи О. районного суда города Москвы Г. в 

Автоматизированной информационной системе Адвокатской палаты города Москвы (далее – АИС 

АПМ) была размещена заявка № … об обеспечении подсудимого Си. защитником по назначению 

на 02 декабря 2021 года в 17.00 час. В этот же день указанная заявка была распределена адвокату 

С.  

02 декабря 2021 года адвокат С. не явилась в заседание О. районного суда города Москвы 

для защиты подсудимого Си. по распределенной ей через АИС АПМ заявке № …. Как следует из 

письменных объяснений адвоката С., в этот день она по соглашению об оказании юридической 

помощи участвовала в судебном заседании Л. городского суда М. области в качестве представителя 

по гражданскому делу № …, судебное заседание по которому было назначено на 02 декабря 2021 

года в 11.30 час. Перед судебным заседанием в Л. городском суде М. области адвокат С. 

обнаружила в мобильном приложении АИС АПМ, что 19 ноября 2021 года ей распределена заявка 

№ … на защиту по назначению подсудимого Си. в О. районном суде города Москвы по уголовному 

делу, назначенному на 17.00 час. 02 декабря 2021 года.  

Адвокат С. по телефону сообщила помощнику судьи О. районного суда города Москвы Г., 

что «она не принимала к исполнению заявку № …», в системе АИС АПМ «произошел сбой» и 

просила заменить ее на другого адвоката. Адвокат С. в 11.30 час. 02 декабря 2021 года приняла 

участие в качестве представителя в судебном заседании Л. городского суда М. 3 области по 

гражданскому делу № …, которое было отложено в связи с необходимостью истребования 

доказательств.  

Согласно протоколу судебного заседания О. районного суда города от 02 декабря 2021 года, 

оно было открыто в 17.00 час., но в связи с неявкой адвоката С. и недоставлением подсудимого Си. 

было отложено на 14 декабря 2021 года. В этот же день в 18.41 час. инициатор заявки № … 

вынужденно запустил процедуру замены адвоката С., для чего в АИС АПМ была размещена новая 

заявка № … об обеспечении подсудимому Си. защитника по назначению на 14 декабря 2021 года.  

Рассматривая дисциплинарное обвинение в неявке адвоката С. в судебное заседание в 

качестве защитника по назначению по распределенной ей через АИС АПМ заявке, нарушении 

процессуальных норм и проявлении неуважения суду, Совет отмечает, что в силу положений п. 1 

ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если 

подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ. 

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 52 УПК РФ отказ от защитника не обязателен для дознавателя, 

следователя и суда. В соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК РФ защитник или несколько защитников могут 

быть приглашены для участия в деле как самим обвиняемым (подозреваемым), так и его законным 

представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия обвиняемого. В 

соответствии с ч. 2 и 3 ст. 50 УПК РФ по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 



 

 

 

     

обеспечивается дознавателем, следователем или судом, а в случае неявки приглашенного 

защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, 

следователь или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого 

защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению защитника в порядке, определенном 

Советом Федеральной палаты адвокатов.  

В рамках полномочий, предоставленных ему ч. 3, 4 ст. 50 УПК РФ, пп. 3.1 п. 3 ст. 37 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации своим решением от 15 марта 2019 года 

(действует в редакции изменений от 18 февраля 2021 года) утвердил Порядок назначения адвокатов 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, абз. 2 п. 4.1 которого установлено, что о 

принятом решении о назначении защитника, в порядке предусмотренном ст. 50 УПК РФ, 

дознаватель, следователь или суд уведомляют адвокатскую палату (представителей адвокатской 

палаты) с целью назначения в качестве защитника по уголовному делу того адвоката, которому 

адвокатская палата (представители адвокатской палаты) поручит участие в данном уголовном деле. 

Абзацем 2 п. 2.1 Порядка также установлено, что советы адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации в пределах своих полномочий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 4 Российской Федерации», 

принимают Региональные правила с учетом региональных особенностей.  

В городе Москве порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, по состоянию на 02 декабря 2021 года был определен 

Правилами Адвокатской палаты города Москвы по исполнению Порядка назначения адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 15 марта 2019 года, а также по 

организации участия адвокатов в гражданском и административном судопроизводстве по 

назначению суда в порядке ст. 50 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ, утвержденными Решением Совета 

Адвокатской палаты города Москвы от 30 сентября 2019 года № 176 и доведенными до сведения 

членов адвокатского сообщества и других лиц путем опубликования в официальном печатном 

издании «Вестник Адвокатской палаты города Москвы» (Выпуск № 3 (146) 2019. С. 4-8 и на 

официальном сайте Адвокатской палаты города Москвы в информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет», где доступны по ссылке ).  

В соответствии п. 7 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат обязан 

участвовать лично или материально в оказании юридической помощи бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством, или по назначению органа дознания, органа 

предварительного следствия или суда в порядке, определяемом решением совета Федеральной 

палаты адвокатов и принимаемыми в соответствии с ним решениями советов адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации. 

Аналогичная норма содержится в п. 2 указанных выше Правил, согласно которой адвокаты, 

состоящие в реестре адвокатов города Москвы, обязаны принимать участие в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда в порядке ст.ст. 

50 и 51 УПК РФ, а также в качестве представителей в гражданском и административном 

судопроизводстве по назначению суда в порядке ст. 50 ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ лично или 

материально.  



 

 

 

     

Как усматривается из заявления адвоката С. в Совет Адвокатской палаты города Москвы 

от 24 октября 2018 года, она избрала непосредственную (личную) форму участия по назначению в 

качестве защитника (представителя) в уголовном судопроизводстве в порядке ст.ст. 50, 51 УК РФ 

и представителя в гражданском или административном судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ 

и ст. 54 КАС РФ. Следовательно, адвокат С. обязана соблюдать указанные Правила Адвокатской 

палаты города Москвы по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утвержденного Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации от 15 марта 2019 года, а также по организации 5 участия адвокатов в 

гражданском и административном судопроизводстве по назначению суда в порядке ст. 50 ГПК РФ, 

ст. 54 КАС РФ, утвержденные Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы от 30 сентября 

2019 года № 176.  

В соответствии с п. 10 указанных Правил уведомления об участии адвоката в делах по 

назначению направляются инициатором в АИС АПМ путем заполнения соответствующей формы 

на сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу в 

соответствии с Инструкцией инициатора по работе в АИС АПМ.  

В целях обеспечения своевременного участия адвоката по назначению в плановых 

следственных и иных процессуальных действиях (в том числе судебных заседаниях) уведомление 

рекомендуется размещать в АИС АПМ в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала 

запланированного процессуального действия или судебного заседания.  

При наличии предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации оснований для производства неотложных следственных или иных процессуальных 

действий (в том числе судебного заседания) допускается возможность размещения в АИС АПМ 

соответствующего уведомления в срочном порядке. В данном случае, если адвокат, назначенный 

АИС АПМ для исполнения уведомления, с учетом времени суток, расстояния и иных 

обстоятельств, влияющих на время его прибытия, не может явиться к месту производства 

следственных и иных процессуальных действий (в том числе судебного заседания) в указанное 

инициатором время, он обязан незамедлительно сообщить инициатору по указанным последним 

контактным телефонам о примерном времени своего фактического прибытия и принять разумные 

меры для скорейшего прибытия к месту производства следственных и иных процессуальных 

действий (в том числе судебного заседания) с учетом возможности отнесения соответствующих 

затрат к процессуальным издержка (п. 11 Правил).  

В соответствии с п. 12 Правил прием уведомлений через АИС АПМ осуществляется 

круглосуточно, но распределяются поступившие уведомления в рабочее время (с 10.00 до 18.00 в 

рабочие дни), за исключением уведомлений об участии адвоката в неотложных следственных и 

иных процессуальных действиях (в том числе судебных заседаниях).  

Адвокат, принимающий личное участие в делах по назначению, обязан руководствоваться 

Инструкцией адвоката по работе в АИС АПМ (п. 13 Правил).  

Согласно п. 14 Правил, адвокат, избравший форму личного участия в делах по назначению, 

самостоятельно и за свой счет обеспечивает возможность постоянного взаимодействия с АИС АПМ 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обязан явиться к месту 

производства процессуального действия или судебного заседания согласно поручению, 

поступившему к нему посредством АИС АПМ, за 6 исключением дней, отмеченных занятыми в 

календаре личного кабинета АИС АПМ.  



 

 

 

     

Адвокат, принявший на себя защиту, представительство по назначению, не вправе без 

уважительных причин отказаться от исполнения своих обязанностей по оказанию правовой 

помощи до полного исполнения принятых на себя обязательств иначе как в установленном законом 

порядке и с учетом соответствующих разъяснений Комиссии по этике и стандартам, утвержденных 

Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, и разъяснений Адвокатской 

палаты города Москвы (п. 15 Правил).  

В Инструкции адвоката по работе в АИС АПМ (утверждена приказом Президента 

Адвокатской палаты города Москвы от 05 октября 2021 года № 14/к), действующей по состоянию 

на 02 декабря 2021 года, указано, что адвокат в своем личном кабинете АИС АПМ может временно 

приостановить участие в делах по назначению либо выбрать конкретный период занятых дней, в 

течение которого он не будет осуществлять работу по заявкам, а также получать уведомления по 

заявкам, назначенным на эти дни. При этом количество занятых дней в году не может быть более 

200 дней включительно (стр. 82 Инструкции).  

В соответствии с п.п. 4.2.2 Инструкции инициатора по работе в АИС АПМ (утверждена 

приказом Президента Адвокатской палаты города Москвы от 27 января 2020 года № 05-1К), замена 

адвоката на основании процессуального решения доступна после назначения адвоката по заявке. 

На странице редактирования заявки отображаются блоки и поля, идентичные тем, что 

отображались при создании заявки, но с ограничением на редактирование некоторых полей. После 

этого будет создана заявка с новым номером и начнется новый поиск адвоката. При этом доступ к 

двум заявкам сохраняется для инициатора. В этот момент адвокату отправляется уведомление с 

информацией о том, что инициирована замена адвоката на основании процессуального решения 

(стр. 20-22 Инструкции).  

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» адвокат обязан исполнять требования закона об обязательном участии 

адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда. В соответствии п. 6 ст. 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты 

и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.  

В соответствии с Разъяснением № 01/18 Комиссии Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по этике и стандартам по вопросам приоритета участия адвоката в судебных 

заседаниях и приоритета профессиональной деятельности над иной деятельностью, утвержденным 

Решением Совета ФПА РФ от 16 февраля 2018 года (опубликовано на официальном сайте 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, где доступно по ссылке 7 ), адвокат, 

заключая соглашения на ведение уголовных, административных, гражданских (в том числе 

арбитражных) дел, должен соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной 

этики адвоката.  

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан честно, разумно, 

добросовестно, принципиально и своевременно исполнять обязанности, отстаивать права и 

законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

средствами, соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (пп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката). При невозможности по уважительным причинам прибыть в 



 

 

 

     

назначенное время для участия в судебном заседании или следственном действии, а также при 

намерении ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения адвокат должен 

заблаговременно уведомить об этом суд и согласовать с ним время совершения процессуальных 

действий (п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката). Адвокат не должен принимать 

поручение, если его исполнение будет препятствовать исполнению другого, ранее принятого 

поручения (п. 3 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

Имея в производстве несколько дел от доверителей, адвокат, не дожидаясь официального 

уведомления суда о назначении судебного заседания, обязан следить за их движением и по 

возможности согласовывать (заблаговременно) с судом даты судебных заседаний в целях 

исключения назначения их на одну дату. С момента, когда адвокату стало известно о совпадении 

дат рассмотрения дел, он обязан при возможности заблаговременно уведомить суд о 

невозможности своей явки в судебное заседание по уважительной причине, а также сообщить об 

этом адвокатам, участвующим в данном деле (ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

Сопоставив приведенные выше правовые положения с установленными в ходе 

рассмотрения настоящего дисциплинарного производства обстоятельствами,  

Совет считает, что адвокатом С. были допущены нарушения установленного порядка 

оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению.  

Совет отклоняет как несостоятельные доводы адвоката С., которая свою неявку в судебное 

заседание О. районного суда города Москвы объясняет тем, что она «не принимала заявку № …», 

а в АИС АПМ «произошел сбой», и что о своем назначении в качестве защитника подсудимого Си. 

она узнала непосредственно в день судебного заседания О. районного суда города Москвы, на 

который у нее уже было назначено другое судебное заседание в Л. городском суде М. области.  

Совет отмечает, что обязанность надлежащего взаимодействия с АИС АПМ возлагается 

непосредственно на адвоката, избравшего форму личного участия в делах по назначению. Адвокат 

С. в своем личном кабинете в АИС АПМ не приостанавливала свое участие в делах по назначению, 

не указывала конкретную дату (02 декабря 2021 года) либо период занятых дней, в течение которых 

она не будет осуществлять работу по заявкам, а также получать уведомления по заявкам, 

назначенным на эти дни.  

Совет полагает, что указанные доводы адвоката С. свидетельствуют о пренебрежении ею 

установленным порядком участия адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению и не могут служить оправданием допущенного ею нарушения данных правил. Совет 

также отмечает, что у адвоката С. не имелось препятствий для явки 02 декабря 2021 года в судебное 

заседание О. районного суда города Москвы, назначенное на 17.00 час., после завершения 

судебного заседания Л. городского суда М. области, назначенного на 11.30 час. и отложенного в 

связи с необходимостью представления доказательств.  

Таким образом, адвокат С., даже в случае ее подтверждённой профессиональной занятости 

в первой половине дня 02 декабря 2021 года в Л. городском суде М. области, имела возможность и 

должна была явиться в судебное заседание О. районного суда города Москвы и выполнить 

профессиональную обязанность по принятому поручению. В случае реальной невозможности своей 

явки в судебное заседание по уважительной причине она должна была заблаговременно (а не в день 

судебного заседания) уведомить об этом суд и в дальнейшем представить суду документы о 

наличии уважительной причине неявки.  



 

 

 

     

Оценивая приведённые выше фактические обстоятельства, Совет отмечает, что согласно ч. 

1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, участвуя в судопроизводстве, адвокат должен 

соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к 

суду и лицам, участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в 

случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении. Однако, адвокат С. по 

своему усмотрению и в отсутствие уважительных причин приняла не предусмотренные 

приведенными выше правовыми положениями меры, направленные на отмену судьей О. районного 

суда города Москвы Б. распределенной ей ранее заявки № …, чем нарушила нормы 

уголовнопроцессуального законодательства и проявила неуважение к суду.  

С учетом изложенного, Совет соглашается с выводами Квалификационной комиссии о 

нарушении адвокатом С. предусмотренной Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката обязанности 

исполнять требования закона и решения органов адвокатуры об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению суда, необходимости 

соблюдения норм процессуального законодательства и проявления уважение к суду.   

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

адвоката, меру дисциплинарной ответственности адвокату С. за совершенное нарушение, Совет 

принимает во внимание грубое игнорирование ею правил участия адвоката в качестве защитника 

по назначению, что порочит честь и достоинство как самого адвоката, так и умаляет авторитет 

адвокатуры, принявшей на себя исполнение предусмотренной ст. 48 Конституции Российской 

Федерации социально значимой обязанности оказания бесплатной юридической помощи в 

предусмотренных законом случаях.  

Совет не находит оснований для удовлетворения ходатайства адвоката С. о прекращении 

дисциплинарного производства по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 18 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, поскольку по изложенным выше доводам не усматривает в 

дисциплинарном проступке адвоката С. признаков малозначительности. Вместе с тем, при 

избрании меры дисциплинарной ответственности адвокату С. Совет учитывает отсутствие у нее 

дисциплинарных взысканий, а также наличие другой причины отложения судебного заседания, 

помимо неявки адвоката С. При таких обстоятельствах Совет считает возможным сохранить 

адвокату С. возможность пересмотреть и скорректировать своё профессиональное поведение, 

оставаясь в составе адвокатского сообщества, и полагает необходимым применить к ней меру 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения как в наибольшей степени отвечающую 

требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 

Кодекса профессиональной этики адвоката.  

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

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

25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города Москвы  

решил: 

 

Применить к адвокату С. (регистрационный номер … в Реестре адвокатов города Москвы) 

меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за нарушение пп. 2 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(«Адвокат обязан: …исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве 



 

 

 

     

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению… суда»), ч. 1 ст. 12 («Участвуя в 

судопроизводстве, … адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального 

законодательства, проявлять уважение к суду…»), п. 6, 7 ст. 15 («Адвокат обязан выполнять 

решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в 

пределах их компетенции», «Адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании 

юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по 

назначению… суда в порядке, определяемом решением совета Федеральной палаты адвокатов и 

принимаемыми в соответствии с ним решениями советов адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации») Кодекса профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с ч. 3 ст. 50 УПК РФ, 

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 15 марта 2019 года и 

Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы от 30 сентября 2019 года № 176, что 

выразилось в отказе, при отсутствии уважительных причин, от осуществления защиты Си. по 

уголовному делу № … (…), находящемуся в производстве О. районного суда города Москвы, по 

назначению суда на основании распределенной заявки № … от 19 ноября 2021 года и передаче ею 

в указанных целях 02 декабря 2021 года информации в адрес судьи О. районного суда города 

Москвы Б. о невозможности 02 декабря 2021 года принять участие в судебном заседании данного 

суда, а также просьбы о ее замене на другого адвоката.  

  

 

Президент Адвокатской палаты города Москвы                                                  И.А. Поляков 

 

 

Информация от 26.05.2022 

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы    

 

 

 

 



 

 

 

      

 

ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР 

от 29 марта 2021 г. по делу N 10-2/2021 

 

Верхнекамский районный суд Кировской области в составе председательствующего 

судьи Бортникова А.В., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора 

Верхнекамского района Назарова Н.М., 

осужденного Б., 

защитника осужденного - адвоката Боровиковой А.Е., представившей 

удостоверение N, 

потерпевшей Потерпевший N 1, 

при секретаре судебных заседаний Ж., 

рассмотрел в апелляционном порядке в открытом судебном заседании в помещении 

Верхнекамского районного суда 

уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката Боровиковой А.Е. на приговор 

мирового судьи судебного участка N 5 Верхнекамского района Кировской области от 9 

февраля 2021 г., которым 

Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин России, образование 

<данные изъяты>, <данные изъяты>, не работающий, <данные изъяты>, 

невоеннообязанный, проживающий по адресу: <адрес>, ранее не судимый, 

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, к штрафу 

в размере 10 000 рублей в доход государства, 

 

установил: 

 

В соответствии с приговором мирового судьи судебного участка N 5 Верхнекамского 

судебного района Кировской области от 9 февраля 2021 г. Б. был осужден за совершение 

кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, то есть за преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, при следующих обстоятельствах. 



 

 

 

      

В один из дней в период с 1 мая 2020 года по 18 мая 2020 года Б. решил совершить 

тайное хищение кабины тепловоза ТУ-7А, принадлежащей Потерпевший N 1, находящейся 

на садовом участке N СТ "<данные изъяты>" в <адрес>, имеющего координаты N N Е N. 

Реализуя задуманное, 18 мая 2020 года в период с 14 до 17 часов Б. прибыл на 

указанный садовый участок, где, действуя тайно, с корыстной целью, при помощи 

фронтального погрузчика под управлением Свидетель N 5, не осведомленного о 

преступном характере действий Б., путем свободного доступа похитил кабину тепловоза 

ТУ-7А, после чего скрылся с места происшествия, распорядившись похищенным 

имуществом по своему усмотрению. В результате умышленных противоправных действий 

Б. потерпевшей Потерпевший N 1 был причинен ущерб на сумму 9095 рублей 21 копейка. 

На приговор мирового судьи адвокатом Боровиковой А.Е. подана апелляционная 

жалоба, в которой защитник выражает несогласие с приговором суда, считая его 

незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. 

В апелляционной жалобе защитника указано, что суд первой инстанции неверно 

установил фактические обстоятельства дела, неверно оценил исследованные 

доказательства, при этом некоторые из них в приговоре были искажены, обернув 

имеющиеся по делу сомнения против осужденного, не привел доводов в опровержение 

позиции защиты. 

По мнению адвоката, при изложении доказательств суд допустил искажение их 

смысла, что привело к неверному установлению фактических обстоятельств дела. Были 

искажены показания свидетеля Свидетель N 6; допущено искажение смысла показаний 

потерпевшей Потерпевший N 1, свидетеля Свидетель N 4. Мировой судья пришел к 

неверному выводу о том, что Бакшаев осознавал противоправность своих действий. 

Мировой судья при оценке показаний свидетелей Свидетель N 15, Свидетель N 13 и 

Свидетель N 14 со ссылкой на родственные отношения критически отнесся к их 

показаниям, при этом свидетели Свидетель N 8 и Свидетель N 7, не заинтересованные в 

исходе дела, подтвердили показания Б., Свидетель N 15 и Свидетель N 13 о том, что кабина 

тепловоза была списана и отдана самому Б. около 30 лет назад. 

Доводы стороны защиты о невиновности подсудимого и об отсутствии у него умысла 

на преступление суд первой инстанции не опроверг. 

Подсудимый в ходе всего предварительного расследования и судебного следствия 

утверждал, что считал и считает указанное имуществом своим. При перевозке кабины он 

ни от кого не скрывался, полагая, что действует правомерно. Противоправность в действиях 

Бакшаева отсутствует, как и отсутствуют доказательства умысла на совершение хищения. 

К. тепловоза находилась на заброшенном бесхозном участке, что подтверждается 

материалами дела, и у Бакшаева имелись все основания считать имущество бесхозным. 



 

 

 

      

Защитник считает, что неопровержимых доказательств, свидетельствующих об 

умысле подсудимого, о противоправности его действий, стороной обвинения не 

представлено. В связи с указанными обстоятельствами приговор мирового судьи подлежит 

отмене, а подсудимый должен быть оправдан за отсутствием в деянии состава 

преступления. 

В возражениях на апелляционную жалобу потерпевшая Потерпевший N 1 указала, что 

считает приговор мирового судьи законным, а доводы апелляционной жалобы 

необоснованными. По мнению потерпевшей, суд первой инстанции правильно установил 

фактические обстоятельства дела и признал Б. виновным в хищении чужого имущества, 

поскольку подсудимый сам распорядился кабиной тепловоза, обменяв ее на спиртное в 

1992 году, что подтверждается показаниями свидетелей Свидетель N 6 и Свидетель N 4. 

Считает, что суд обоснованно указал о том, что кабина была похищена с чужого садового 

участка. Доводы апелляционной жалобы о том, что кабина находилась на бесхозном 

участке, на материалах дела не основаны, поскольку ни участок, ни кабина бесхозными не 

признавались, и подсудимый не имел права распоряжаться чужим имуществом. Хищением 

и порчей кабины ей, как потерпевшей, причинен значительный вред. 

Потерпевшая просит оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без 

удовлетворения. 

В возражениях на апелляционную жалобу защитника государственный обвинитель 

Назаров Н.М. указывает, что приговор мирового судьи является законным и обоснованным. 

Утверждение стороны защиты об отсутствии у подсудимого умысла не основано на 

доказательствах по делу. В суде первой инстанции было установлено, что Б. приобрел 

кабину, работая машинистом в ТП "Дымное" в 1990-х годах, а затем продал кабину 

Свидетель N 1 за спиртное. Данное обстоятельство подтверждается показаниями 

свидетелей, в том числе, Свидетель N 4 Помимо этого, после "пропажи" кабины из ДЕПО 

Бакшаев ее не искал, а на момент обнаружения кабины на одном из участков в СТ "<данные 

изъяты>" подсудимый знал, кому она принадлежит, поскольку сам ее продал. Подсудимый 

к Свидетель N 1 при этом не обращался, мер к установлению собственника кабины и 

участка вообще не предпринимал. К. тепловоза была заперта на замок, что свидетельствует 

о том, что у нее имелся собственник, который принял меры к сохранности своего 

имущества. Подсудимый попытался воспрепятствовать расследованию дела, обращаясь к 

свидетелям с просьбой подтвердить его показания. Суд первой инстанции обоснованно 

положил в основу приговора показания потерпевшей, свидетелей Свидетель N 1, Свидетель 

N 4, которые давали последовательные показания, и показаниях которых подтверждаются 

показаниями других свидетелей. Суд первой инстанции дал надлежащую оценку 

показаниям свидетеля Свидетель N 6, соответствующим образом мотивировал 

критическую оценку показаний подсудимого, свидетелей Свидетель N 15, Свидетель N 13, 

Свидетель N 14 Вина Б. в совершении преступления полностью доказана. 

Государственный обвинитель просит оставить приговор без изменения, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. 



 

 

 

      

При рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции адвокат 

Боровикова А.Е. поддержала доводы апелляционной жалобы, указав при этом следующее. 

Суд первой инстанции неверно установил фактические обстоятельства дела. Доводы 

стороны защиты не опровергнуты. Не доказано наличие умысла на совершение 

подсудимым противоправного деяния, поэтому в его действиях нет состава преступления. 

Б. считает имущество своим. Мировой судья проявил обвинительный уклон. В данном 

случае можно было бы говорить о самоуправстве, но не о хищении. Из всех обстоятельств 

следовало, что имущество являлось бесхозным, было брошено. Б., считая кабину своей, 

забрал ее себе. Сторона обвинения не предоставила доказательств вины подсудимого в 

совершении преступления. 

Б. в суде апелляционной инстанции поддержал доводы апелляционной жалобы, при 

этом указал, что он невиновен. Кабину тепловоза он никому не продавал. Он забрал свое 

собственное имущество. При этом и забрал-то его не сразу. О том, что его кабина стоит на 

данном участке, он узнал еще в 2019 году от Свидетель N 7. Кабину перевез на свой участок 

лишь в 2020 году. 

Потерпевшая Потерпевший N 1 указала, что апелляционную жалобу защитника она 

не поддерживает. Вина Б. в совершении преступления доказана. 

Государственный обвинитель Назаров Н.М. указал, что приговор суда первой 

инстанции является законным и обоснованным. Б. после приобретения кабины тепловоза 

сам продал ее гр-ну Свидетель N 1, что подтверждается показаниями свидетелей, в том 

числе, Свидетель N 4 После так называемой "пропажи" кабины в 1990-х годах подсудимый 

ее не искал, на момент обнаружения ее на одном из участков в садовом товариществе знал, 

кому она принадлежит, при этом мер, направленных на установление собственника кабины 

и участка, не предпринял. К. тепловоза была заперта на замок, что свидетельствует о 

наличии у нее собственника, который принял меры к сохранности имущества. Подсудимый 

пытался воспрепятствовать производству по делу, просил свидетелей подтвердить 

показания о принадлежности кабины. Суд обоснованно положил в основу приговора 

показания потерпевшей, свидетелей Свидетель N 1, Свидетель N 4, показания которых 

также подтверждаются и показаниями других свидетелей. Суд первой инстанции 

обоснованно критически отнесся к показаниям подсудимого, свидетелей Свидетель N 15, 

Свидетель N 13. Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

158 УК РФ, полностью доказана. Приговор мирового судьи следует оставить без изменения, 

а апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Выслушав мнения участников процесса, проверив доводы апелляционной жалобы и 

поданных на нее возражений, суд апелляционной инстанции приходит к следующим 

выводам. 

Исходя из содержания обвинительного акта, обжалованного приговора и 

доказательств, представленных в суд первой инстанции, судом апелляционной инстанции 

установлено, что 18 мая 2020 года в период с 14 до 17 часов Б. прибыл на садовый участок 



 

 

 

      

N в садовом товариществе "<данные изъяты>", расположенном у <адрес>. На данном 

участке находилась кабина тепловоза ТУ-7А, принадлежащая Потерпевший N 1 При 

помощи погрузчика под управлением Свидетель N 5 А.В. Б. забрал с данного участка 

указанную кабину, переместив ее на свой дачный участок, расположенный на территории 

этого же садового товарищества. Стоимость кабины тепловоза составляет 9095 рублей 21 

копейка. 

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции Б. виновным себя не 

признал, пояснял, что чужого имущества не брал, тайно ничего не похищал, при этом 

показал следующее. 

Во время работы на торфопредприятии "Дымное" с разрешения руководства он 

приобрел кабину от списанного тепловоза, которую поставил около ремонтного ДЕПО. 

Свидетель N 8 по его просьбе заварил ее окна железом. Через некоторое время обнаружил, 

что кабина пропала. Они с женой поискали ее, но не нашли, обращаться в милицию не 

стали. В один из дней 2019 года в ходе разговора с Свидетель N 7 узнал, что данная кабина 

находится на одном из участков садового товарищества. Он после этого действительно 

обнаружил ее на одном участке, сразу ее опознав. Участок, где стояла кабина, весь зарос. 

Он перевез кабину к себе только в 2020 году. В перевозке кабины ему помогал Свидетель 

N 5. Уже после этого к нему пришел Свидетель N 1, который стал высказывать 

соответствующие претензии. Когда в 2019 году он увидел кабину на том участке, она была 

вся ржавая, вросла в землю. Сам участок весь зарос деревьями по 4 метра и огорожен не 

был. Было видно, что участком никто не пользуется. У него не было подозрений о том, что 

имущество кому-то принадлежит, что у него есть хозяин. Ржавый замок на кабине он 

спилил у себя в огороде. Кабину вывозил к себе в светлое время суток, ни от кого не таясь. 

Внутри кабины была рваная раскладушка, два деревянных ящика. 

В суде первой инстанции были допрошены свидетели со стороны защиты Свидетель 

N 15, Свидетель N 13 и Свидетель N 14 

Так, свидетель Свидетель N 15 показала, что ранее ее муж работал машинистом в ТП 

"Дымное". В тот период с разрешения руководства муж приобрел кабину от списанного 

тепловоза, подготовил ее, с помощью Свидетель N 8 заварил окна. Затем от мужа она 

узнала, что кабина пропала. Они искали ее, но не нашли. Через 30 лет муж сообщил, что 

кабина нашлась на заброшенном участке. Об этом ему сообщил Свидетель N 7 весной 2019 

года. Где-то через год весной муж договорился и перевез кабину на их участок. Дня через 

2-3 после этого нашелся ее хозяин - Свидетель N 1. Кабину Б. не продавал. 

Свидетель Свидетель N 13 пояснил, что 21 мая 2020 г. он с женой Свидетель N 14 

/<данные изъяты> Б./ приехали в гости к Б. Б. при этом им рассказывал о том, что примерно 

20 лет назад ему в ДЕПО отдали кабину тепловоза, которую он хотел перевезти на свой 

огород, а затем она пропала. Два года назад от знакомого Б. узнал о месте нахождения 

кабины, а после этого увез ее на свой участок. Б., с его слов, ходил полтора года, пытался 

найти хозяев того участка, чтобы забрать кабину с разрешения, но ничего не узнал и решил, 



 

 

 

      

что кабина лежит как хлам. Он лично видел тот участок, где находилась кабина, - участок 

заброшен. 

Свидетель Свидетель N 14 поясняла, что 22 мая 2020 г. они с мужем были в гостях у 

Б-вых. Ее <данные изъяты> Б. рассказал им о том, что ранее, когда он работал на 

торфопредприятии, ему отдали списанную кабину тепловоза, а потом она пропала. Год или 

полтора назад Свидетель N 7 сообщил деду о том, что видел ту кабину на каком-то участке. 

<данные изъяты> поехал на тот участок и узнал свою кабину. Спустя год решил перевезти 

ее на свой участок. Со слов Б., он приходил на тот участок, хотел все выяснить, но спросить 

было не у кого, соседи были не в курсе. 

Мировой судья к показаниям подсудимого отнесся критически, расценил его 

показания как способ защиты от предъявленного обвинения. Кроме того, суд отверг 

показания свидетелей Свидетель N 15, Свидетель N 13, Свидетель N 14 со ссылкой на то, 

что эти лица заинтересованы в исходе дела, поскольку Свидетель N 15 является <данные 

изъяты> подсудимого, Свидетель N 14 - <данные изъяты>, а Свидетель N 13 - <данные 

изъяты> Свидетель N 14. 

Обосновывая выводы о совершении Б. указанного преступления, суд первой 

инстанции сослался на следующие доказательства. 

Потерпевшая Потерпевший N 1 в суде первой инстанции поясняла, что 22 мая 2020 

года они с мужем Свидетель N 1 пришли на свой участок и обнаружили пропажу кабины. 

Эту кабину муж приобрел в 1992 году, чтобы использовать ее как хозяйственную 

постройку. К. стояла у самой дороги. Последние 10 лет участком они не пользовались, а 

только проверяли. Участок зарос, забор упал. К. была заперта на навесной замок. Со слов 

соседки Свидетель N 2, на их участок приехали Б., Свидетель N 5 и еще один мужчина, 

которые погрузили и увезли кабину в сады. После этого они с мужем пошли по 

товариществу и обнаружили кабину на одном из участков. От Свидетель N 5 узнали, что 

это участок Бакшаева и что он /Свидетель N 5/ и перевез сюда кабину. Возвращать кабину 

Бакшаев отказывался. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний Потерпевший N 1, данных ей в ходе 

дознания, следует, что позже Бакшаев стал говорить о том, что кабина принадлежит ему и 

что он забрал свое имущество, хотя сначала этого не говорил. 

Свидетель Свидетель N 1 в суде первой инстанции пояснил, что у них с женой имеется 

участок в СТ в <адрес>. В 90-х годах он приобрел у Бакшаева кабину тепловоза за 6 бутылок 

водки. К. находилась в старом ДЕПО ТП "Дымное". Он после этого перевез кабину на свой 

садовый участок; ему помогали в этом Свидетель N 6 и Свидетель N 4. Бакшаев сам помогал 

в погрузке. Своим садовым участком они с женой давно не пользуются, а только ходят 

проверять. В кабине лежали раскладушка, ведра, инвентарь, она была под замком. Их 

участок ранее был огорожен, но сейчас жерди уже упали. Пропажу кабины обнаружили в 

мае 2020 года. От соседки узнали, что кабину увезли в сады. Они с женой нашли кабину в 

тот же день. От Свидетель N 5 узнали, что это участок Б. После этого он пошел к Б., 



 

 

 

      

предложил тому вернуть кабину на место, а Бакшаев ответил: "тебе надо, ты и забирай", а 

потом сказал, что вообще ничего возвращать не станет. 

Из оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель N 1, данных в ходе дознания, 

следовало, что в 1992 году он приобрел у Бакшаева кабину от тепловоза за спиртное. После 

этого при помощи Свидетель N 4 и Свидетель N 6 перевез ее на свой участок. К. 

использовалась как помещение для хранения садового инвентаря. Более 10 лет они с женой 

своим участком не пользуются. 22 мая 2020 года с женой пришли на свой участок и 

обнаружили пропажу кабины. Соседка по участку пояснила, что на днях приезжал трактор 

и несколько мужчин погрузили кабину и увезли ее в сады. Они с женой после этого пошли 

по улицам товарищества и на одном участке увидели свою кабину. Их замок был спилен, а 

на двери стояли новые дужки и новый замок. На соседнем участке был мужчина, который 

сказал, что это участок Б., что на днях он лично по просьбе Бакшаева привез сюда эту 

кабину. В тот же день он попросил Бакшаева вернуть кабину, но тот ответил, что ничего 

возвращать не собирается и что он думал, что участок заброшен и эта кабина никому не 

принадлежит. На другой день Бакшаев уже сказал, что кабина его, и ничего он возвращать 

не станет. 

Кроме того, суд первой инстанции сослался на показания свидетеля Свидетель N 4, 

который пояснял, что в 1992 году он помогал в перевозке кабины тепловоза. К. тогда стояла 

в ДЕПО. Грузили ее вместе с Свидетель N 6 и увезли на участок Свидетель N 1. Во время 

погрузки в ДЕПО находился сам Б., а также Свидетель N 1. От Свидетель N 1 узнал, что 

кабину тот купил за 6 бутылок водки. 

Из оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель N 4, данных им в ходе 

расследования дела, следовало, что в период с 1992 по 1995 год он на автомашине от ДЕПО 

перевез по просьбе Свидетель N 1 кабину от тепловоза. В погрузке участвовал Свидетель 

N 6. Кабину перевезли на участок Свидетель N 1 в СТ "<данные изъяты>". Помнит, что 

кабину Свидетель N 1 купил у одного из работников ДЕПО. Также помнит, что при 

погрузке присутствовал и Б. 

В судебном заседании также были оглашены показания Свидетель N 4, которые были 

даны им в ходе очной ставки с Б., в соответствии с которыми примерно с 1992 по 1995 год 

по просьбе Потерпевший N 1 он помогал в перевозке кабины на дачный участок Свидетель 

N 1. Кабину грузили на территории ДЕПО. Там же находился и Б. Свидетель N 6 при 

помощи крана погрузил кабину в автомашину, после чего ее увезли на садовый участок 

Свидетель N 1. Он спрашивал Свидетель N 1, за сколько тот купил у Бакшаева кабину. 

Свидетель N 1 ответил, что приобрел ее за 6 бутылок водки. 

Свидетель Свидетель N 8 в судебном заседании пояснил, что во время работы в ТП 

"Дымное" по просьбе Бакшаева заваривал окна у кабины. Это было 30 лет назад. Что потом 

произошло с кабиной, ему неизвестно. 

В судебном заседании также были оглашены показания свидетеля Свидетель N 8, 

данные им в ходе расследования дела, из которых следует, что в 1990-х годах Бакшаев с 



 

 

 

      

разрешения руководства предприятия приобрел кабину от списанного тепловоза. Бакшаев 

просил его заварить в ней окна. Через какое-то время кабины не стало. В СТ "<данные 

изъяты>" у него имеется садовый участок рядом с участком Б. В один из дней в мае 2020 

года увидел на участке Бакшаева ту кабину. Кто и когда ее привез Б. на участок, не видел. 

Из показаний свидетеля Свидетель N 6, данных им в судебном заседании, следовало, 

что где-то в 1992-1993 году Свидетель N 1 попросил его перевезти кабину тепловоза из 

ДЕПО на участок. При погрузке также были Свидетель N 1, водитель Свидетель N 4. Чья 

была кабина, точно не знает, вероятно, - Б. Как и о чем договаривались Свидетель N 1 и Б., 

не знает. Он только понял, что Бакшаев продал кабину Свидетель N 1. 

В суде также были оглашены показания свидетеля Свидетель N 6, данные им в ходе 

дознания, из которых следовало, что до 1993 года он работал в СМУ "Дымное" водителем 

автокрана. Где-то в 1992-1993 году к нему обратился Потерпевший N 1 с просьбой 

перевезти на участок кабину тепловоза. К. была на территории ДЕПО. При погрузке также 

был Свидетель N 4, Свидетель N 1. Кроме того, в ДЕПО был и Б. Кабину погрузили на 

автомашину и увезли ее на участок Свидетель N 1. Он слышал от кого-то, что Бакшаев 

продал кабину за спиртное. 

Суд первой инстанции также указал, что аналогичные показания Свидетель N 6 дал в 

ходе очной ставки с Б. 

Суд в обоснование вывода о виновности подсудимого также сослался на следующие 

доказательства: 

- на оглашенные показания свидетеля Свидетель N 2, данные ею в ходе дознания, из 

которых следовало, что в СТ "<данные изъяты>" у нее есть участок. По соседству находится 

участок Свидетель N 1. Их участок запущен, местами забор упал. На том участке стояла 

металлическая кабина, переделанная под сарай. В один из дней 16 или 18 мая 2020 года она 

была на своем участке и увидела, как к участку Свидетель N 1 подъехал трактор, из 

которого вышел мужчина, тут же подъехал другой мужчина на мопеде и стал показывать 

на будку. Она подошла к забору и стала наблюдать за ними. Мужчины ее тоже видели. Они 

подцепили кабину, погрузили ее и поехали на 3 или 4 улицу товарищества; 

- на оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель N 3, в 

соответствии с которыми около 10 лет назад он приобрел участок в СТ "<данные изъяты>". 

Через два дома имеется другой участок /чей, он тогда не знал/, при этом хозяева тем 

участком не пользовались с того времени, как он приобрел свой участок. Знает сейчас, что 

тот участок принадлежит Свидетель N 1. Там был старый забор, который местами упал. К 

нему лично ни разу никто не подходил и не интересовался участком Свидетель N 1. В один 

из дней в мае 2020 года обратил внимание на то, что на участке Свидетель N 1 нет будки. 

Через несколько дней на участке Свидетель N 1 увидел сотрудников полиции, от которых 

узнал, что будку похитили; 



 

 

 

      

- на оглашенные показания свидетеля Свидетель N 7, данные им в ходе расследования 

дела, в соответствии с которыми ранее он работал в ТП "Дымное", где также работал и Б. В 

начале 1990-х годов Бакшаев приобрел кабину от списанного тепловоза. Через некоторое 

время кабины на территории не стало. Весной 2019 года он проезжал по садовому 

товариществу и на 1-й улице, на одном участке, который зарос деревьями, увидел кабину, 

которую когда-то приобрел Б. Через несколько дней после этого в ходе разговора он 

сообщил об этом Б., участок которого находится на 3 улице, объяснил тому, где видел 

кабину. В июне 2020 года к нему пришел Бакшаев и сказал, что тогда забрал кабину с того 

участка, а хозяева написали на него заявление; 

- на оглашенные показания свидетеля Свидетель N 9, данные им в ходе дознания, из 

которых следовало, что ранее он работал в ТП "Дымное". Там же работал Б. В 1990-х годах 

на предприятии списали тепловоз. К. от него потом стояла на территории ДЕПО, а затем ее 

не стало. В июне 2020 года в ходе телефонного разговора Бакшаев спрашивал его про ту 

кабину. Он /Свидетель N 9/ ответил, что помнит про кабину, но кому она принадлежала, не 

знает. Бакшаев при этом пояснил, что кабина была его и ее у него похитили. Затем, со слов 

Б., он нашел кабину и увез на свой участок, а сейчас у него из-за этого проблемы с 

Свидетель N 1. Бакшаев просил его подтвердить данный факт, если возникнет 

необходимость; 

- на оглашенные показания свидетеля Свидетель N 10, данные свидетелем в ходе 

дознания, из которых следовало, что 6 сентября 2020 г. ему позвонила Свидетель N 15, 

попросила взвесить на приемном пункте металлическую будку. После взвешивания он 

высчитал вес кабины, который составил 1040 кг. Бакшаев попросил его сделать больший 

процент на засорение металла. С учетом 30% засорения сумма металла составила 7428 

рублей, а учетом 40% - 6369 рублей. Бакшаева эта цена не устроила. 7 сентября 2020 г., 

когда сотрудники полиции привезли ту же кабину, ее вес составил уже 820 кг - в кабине 

был срезан пол; 

- на оглашенные показания свидетеля Свидетель N 11, который в ходе дознания 

показал, что в 80-х годах они приобрели участок в СТ "<данные изъяты>"; участок напротив 

приобрели Свидетель N 1. У Свидетель N 1 на участке находилась металлическая кабина, 

которая использовалась как хозяйственная постройка. Последние 10 лет участком 

Свидетель N 1 не пользовались. В конце мая 2020 года заметил, что на их участке нет 

кабины. Со слов Свидетель N 1, ему стало известно о том, что кабину забрал Бакшаев и увез 

на свой участок. К нему лично Бакшаев не подходил и не интересовался участком 

Свидетель N 1; 

- на оглашенные показания свидетеля Свидетель N 12, которая в ходе дознания 

пояснила следующее. Она работает в администрации <адрес> городского поселения. С 16 

апреля 1996 г. СТ "<данные изъяты>" было поставлено на учет в налоговый орган в качестве 

юридического лица. В 2013-2014 годах данные о садовом товариществе в налоговом органе 

были аннулированы, поскольку свою деятельность товарищество прекратило еще с 2000 

годов; многие участки давно заброшены и пустуют. Некоторые граждане продолжают 



 

 

 

      

пользоваться участками, но без оплаты членских взносов и оплаты арендных платежей за 

землю, поскольку никакие правоотношения с гражданами не переоформлялись; 

- на оглашенные показания свидетеля Свидетель N 5, который в ходе расследования 

дела пояснял, что в мае 2020 года к нему обратился Бакшаев и попросил помочь перевезти 

тепловозную кабину с его одного участка на другой в СТ "<данные изъяты>". Они приехали 

к одному из участков, который указал Б. Забора там местами уже не было; на участке росли 

кустарники и лиственные деревья. На участке, ближе к дороге, стояла кабина с заваренными 

окнами, закрытая на замок. Бакшаев ему сказал, что кабина эта его, и он просто хочет ее 

перевезти. Он при помощи погрузчика перетащил данную кабину с первой улицы на 3 или 

4-ю. Через несколько дней, когда он был на своем участке, подошел Свидетель N 1, спросил, 

кому принадлежит участок, на котором стоит кабина. Он пояснил Свидетель N 1, что это 

участок Б. Со слов Свидетель N 1, это была его кабина и ее у него похитили; 

- на рапорт о/у ОУР от 3 июня 2020 г., в соответствии с которым в действиях Б. 

усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ; 

- на сообщение Потерпевший N 1 от 24 мая 2020 г. по КУСП N, в соответствии с 

которым она сообщила, что с ее участка Бакшаев похитил металлическую будку; 

- на протокол осмотра места происшествия от 24 мая 2020 г., в соответствии с которым 

был осмотрен участок в СТ "<данные изъяты>"; участок зарос деревьями; недалеко от 

дороги, со стороны дороги, имеется участок земли с углублением квадратной формы. 

Участвующая в осмотре Потерпевший N 1 пояснила, что на этом месте находилась кабина 

тепловоза, которая была похищена; 

- на протокол осмотра места происшествия от 24 мая 2020 г., в соответствии с которым 

был осмотрен участок в СТ "<данные изъяты>", на котором обнаружена металлическая 

конструкция. Потерпевший N 1 при этом пояснила, что это кабина тепловоза, которая 

принадлежит ей. При осмотре зафиксировано, что кабина местами покрыта ржавчиной, а 

сам участок принадлежит Б.; 

- на основные технические данные тепловозов колеи 750 мм. ТУ7А, согласно которым 

масса кабины составляет 1360 кг; 

- на копию членской книжки, согласно которой Потерпевший N 1 являлась членом СТ 

"<данные изъяты>" с 1992 года и уплачивала членские взносы, налог на землю за участок в 

период с 1992 года по 2008 год; 

- на копию трудовой книжки Свидетель N 4, в соответствии с которой он работал в 

СМУ "Дымное" по 17 декабря 1992 г. водителем автомобиля ГАЗ-52; 

- на сведения о закупочных ценах на лом черных металлов, согласно которым цена 

лома на май 2020 года в ООО "Кироввтормет" составляла 11 рублей за 1 кг, в ООО 



 

 

 

      

"Индустрия" - 10 рублей 10 копеек; по состоянию на июнь 2020 г. в ООО "Индустрия" - 10 

рублей 10 копеек за 1 кг; 

- на протокол выемки от 7 сентября 2020 г., в ходе которой с участка Б. была изъята 

кабина тепловоза; 

- на протокол осмотра предметов от 7 сентября 2020 г., в соответствии с которым на 

территории участка Б. в СТ "<данные изъяты>" была осмотрена металлическая кабина, 

которая затем перемещена в приемный пункт ООО "Кироввтормет", где произведено ее 

взвешивание - вес составил 820 кг; 

- на свидетельство на право собственности на землю от 25 марта 1966 г. и на завещание 

от 13 мая 1997 г. о передаче земельного участка N в СТ "<данные изъяты>" Свидетель N 

15; 

- на заключение эксперта от 25 сентября 2020 г., в соответствии с которым стоимость 

кабины по состоянию на июнь 2020 г. по цене металлолома составляет 9095, 21 рублей; 

Кроме того, в суде первой инстанции также было осмотрено вещественное 

доказательство - навесной замок со следами спиливания; замок из металла, частично 

покрыт ржавчиной. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд первой инстанции 

пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении тайного хищения чужого 

имущества. 

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой 

инстанции. 

В соответствии с исследованными доказательствами было установлено, что Б. во 

время своей работы в торфопредприятии "Дымное" с разрешения руководства организации 

приобрел кабину от списанного тепловоза для дальнейшего ее использования в качестве 

хозяйственной постройки. Он приготовил данную кабину, убрав все лишнее, при помощи 

Свидетель N 8 заварил окна железными листами. Данные обстоятельства сторонами не 

оспариваются. 

Из показаний Б. следует, в частности, что после этого кабина у него была похищена. 

Это обстоятельство подтвердила свидетель Свидетель N 15 /<данные изъяты> 

подсудимого/, а также свидетели Свидетель N 13 /<данные изъяты> подсудимого и ее 

<данные изъяты>/. 

Вместе с тем, из показаний, которые были даны свидетелем Свидетель N 1, следует, 

что данную кабину ему продал сам Бакшаев примерно в 1992 году. Эти показания 

подтверждаются показаниями потерпевшей Потерпевший N 1, а также свидетелей 

Свидетель N 4 и Свидетель N 6. 



 

 

 

      

По мнению суда, в этой части следует опираться именно на показания Свидетель N 1. 

Потерпевшая и свидетель Свидетель N 1 в ходе расследования уголовного дела и судебного 

разбирательства давали в целом последовательные показания о том, что кабина была ими 

приобретена на законных основаниях, и что эту кабину Свидетель N 1 продал сам Б. Их 

показания в этой части в целом подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель N 4 и 

Свидетель N 6, которые никоим образом не заинтересованы в исходе дела. Вывод суда о 

заинтересованности в деле свидетелей Свидетель N 15, Свидетель N 13, Свидетель N 14 

является правильным, поскольку Свидетель N 15 является <данные изъяты> подсудимого, 

Свидетель N 14 - его <данные изъяты>, а Свидетель N 13 - <данные изъяты> Свидетель N 

14 

Суд апелляционной инстанции считает установленным, что Бакшаев сам 

распорядился указанным имуществом, передав его Свидетель N 1 После этого, то есть с 

1990-х годов, семья Свидетель N 1 владела и пользовалась этим имуществом как своим 

собственным. К. тепловоза находилась на садовом участке Свидетель N 1 вплоть до 18 мая 

2020 года. 

Вместе с тем, совершенная в 1990-х годах сделка по отчуждению имущества вовсе не 

свидетельствует о том, что Б. 18 мая 2020 года похитил ее. 

Суд первой инстанции не оценил должным образом показания самой потерпевшей, 

свидетелей обвинения в той части, в которой их показания относятся к событиям, имевшим 

место непосредственно перед изъятием кабины, и к событиям 18 мая 2020 года. 

В судебном заседании было установлено, что кабина тепловоза после ее приобретения 

Свидетель N 1 находилась на садовом участке Свидетель N 1. При этом из показаний самой 

потерпевшей, которые она дала в судебном заседании, следует, в частности, что последние 

10 лет участком они не пользовались, участок зарос, а забор упал. Свидетель Свидетель N 

1 также указывал, что своим участком они давно не пользуются, забор упал. Эти 

обстоятельства подтверждаются и показаниями иных свидетелей, в том числе, Свидетель N 

2, Свидетель N 3 

В суде первой инстанции сам Б. пояснял, в частности, что еще в 2019 году от 

Свидетель N 7 он узнал о том, что ранее принадлежавшая ему кабина находится сейчас на 

таком-то участке. Он направился на указанный Свидетель N 7 участок и увидел на нем свою 

кабину. При этом сам участок был весь заросший, огорожен не был, поэтому было понятно, 

что участком не пользуются уже много лет, кабина даже вросла в землю. Он предположил, 

что имущество ничье. За участком, где стояла кабина, он наблюдал целый год - признаков 

хозяина не было. Кроме того, он пытался даже установить владельца участка. 

Из протокола осмотра места происшествия следует, что кабина тепловоза была 

покрыта ржавчиной. В суде первой инстанции был осмотрен замок, на который ранее 

запиралась кабина, при этом также было установлено, что замок частично покрыт 

ржавчиной. 



 

 

 

      

В ходе рассмотрения дела к материалам были приобщены фотографии местности, на 

которой перед изъятием находилась кабина тепловоза /том N, л.д. 105-108/. Из этих 

фотографий также следует, что участок Свидетель N 1 не был соответствующим образом 

огорожен и зарос кустарником, небольшими деревьями. 

Указание Б. о том, что с весны 2019 года он пытался установить владельца участка, на 

котором обнаружил кабину, стороной обвинения не опровергнуто. 

Так, в материалах дела в томе N на л.д. 101 имеется информация, предоставленная 

адвокату главой администрации <адрес> городского поселения, в соответствии с которой 

гр-ке Потерпевший N 1 принадлежит на праве собственности только жилое помещение. По 

соответствующему уведомлению из Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии /л.д.104, том N/ сведения по объекту недвижимости - земельному 

участку - в этой службе отсутствуют. Из показаний свидетеля Свидетель N 12, сотрудника 

администрации <адрес> городского поселения, следует, что данные о садовом 

товариществе в налоговом органе были ранее аннулированы; товарищество прекратило 

свою деятельность; соответствующие правоотношения с гражданами по земельным 

участкам не переоформлялись. Таким образом, у Б. не было возможности установить 

владельца земельного участка в официальном порядке. 

Свидетели Свидетель N 2, Свидетель N 3, Свидетель N 11 в своих показаниях, в 

частности, указывали на то, что к ним никто не подходил и не интересовался участком 

Свидетель N 1. Показания этих лиц свидетельствуют только о том, что Б., обнаружив 

кабину и устанавливая возможного собственника участка, не обращался именно к этим 

свидетелям. Показания данных свидетелей, по мнению суда, не опровергают показания Б. 

Суд считает установленным тот факт, что Б. перед тем, как забрать кабину, 

предпринял меры, которые, с его точки зрения, были достаточны для установления 

возможного владельца участка. Б. забрал имущество, полагая, что кабина, находящаяся на 

участке и ранее принадлежавшая ему, в настоящее время никому не принадлежит. При этом 

из самой обстановки у него имелись основания считать имущество бесхозным, поскольку 

кабина находилась на участке, который по состоянию на 18 мая 2020 года фактически, как 

садовый участок, уже не существовал, не был огорожен, зарос кустарником, небольшими 

деревьями. Наличие на двери кабины ржавого замка само по себе не свидетельствует о том, 

что она принадлежит кому-либо в настоящее время. 

Б. не воспринимал указанное имущество как чужое имущество и не осознавал, что 

действует противоправно и что совершает хищение. Он полагал, что действует вполне 

правомерно. По мнению суда, у Б. не было умысла на хищение чужого имущества. Об 

отсутствии умысла на хищение свидетельствуют и сами его действия 18 мая 2020 г. Он 

забирал кабину с участка Свидетель N 1 в дневное время, привлек к этому Свидетель N 5 

Погрузка кабины осуществлялась открыто; за действиями Б. наблюдала соседка - 

Свидетель N 2, при этом, как следует из показаний этого свидетеля, Б. тоже ее видел. 



 

 

 

      

Данную кабину подсудимый перевез и поставил на свой участок, расположенный в этом же 

садовом товариществе, не скрывая ее от других лиц. 

Свидетель Свидетель N 5, в частности, указывал о том, что Б. попросил перевезти 

кабину с его одного участка на другой участок. По мнению суда, эти пояснения Б. 

свидетелю существенного значения не имеют. Также не имеет существенного значения и 

последующее поведение подсудимого, который после 18 мая 2020 г. разговаривал с теми 

или иными возможными свидетелями, поскольку он знал, что в его отношении уже 

проводятся соответствующие проверочные мероприятия сотрудниками полиции. Данные 

разговоры можно расценить как один из способов защиты. 

Выводы суда, которые изложены в приговоре, не соответствуют фактическим 

обстоятельствам уголовного дела. Представленные суду доказательства не подтверждают 

наличие у Б. умысла на совершение кражи. Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

158 УК РФ, в действиях подсудимого отсутствует. 

Защитник Боровикова А.Е., в частности, указывала о том, что в данном случае можно 

было бы вести речь о самоуправстве, но не о хищении. 

Потерпевшая Потерпевший N 1 в возражениях на апелляционную жалобу указывала, 

в частности, на то, что ей был причинен значительный вред. 

Ссылка потерпевшей на причинение значительного вреда на материалах дела не 

основана. Самоуправства в действиях Б. нет, поскольку отсутствует признак 

существенности вреда. Утрата владельцем кабины от списанного тепловоза, оцененной по 

стоимости металлолома, которая первоначально использовалась в качестве помещения для 

хранения садового инвентаря, и которая в дальнейшем вообще не использовалась 

длительный период времени, не может повлечь причинение существенного вреда. 

С учетом всех изложенных обстоятельств обвинительный приговор следует отменить 

по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 389.15, пп. 1, 2 ст. 389.16 УПК РФ, признать Б. 

невиновным и оправдать его по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его 

действиях состава преступления с признанием за ним права на реабилитацию. 

В связи с тем, что Б. подлежит оправданию, мера процессуального принуждения в 

виде обязательства о явке должна быть отменена. 

К. тепловоза, находящаяся на ответственном хранении у Свидетель N 10, должна быть 

передана потерпевшей Потерпевший N 1 Исполнение приговора в этой части следует 

поручить ОД ОМВД России по Верхнекамскому району. Навесной замок также следует 

вернуть потерпевшей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28 УПК 

РФ, суд 



 

 

 

      

 

приговорил: 

 

Приговор мирового судьи судебного участка N 5 Верхнекамского судебного района 

Кировской области от 9 февраля 2021 года в отношении Б. отменить. 

Признать Б. невиновным и оправдать его по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, 

в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Признать за Б. право на реабилитацию. 

Примененную в отношении Б. меру процессуального принуждения в виде 

обязательства о явке отменить. 

Вещественные доказательства: кабину тепловоза, находящуюся на хранении у гр-на 

Свидетель N 10, - передать потерпевшей; навесной замок - также вернуть потерпевшей. 

Апелляционный приговор может быть обжалован в соответствии с требованиями 

главы 47.1 УПК РФ в Шестой кассационный суд общей юрисдикции /г. Самара Самарской 

области/. 

Оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом 

кассационной инстанции. 

Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 401.7, 401.8 УПК РФ, могут быть поданы в течение 6 месяцев со 

дня вступления судебного решения в законную силу. 

 

Председательствующий 

А.В.БОРТНИКОВ 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 22.06.2022. 

Окончание действия редакции - 28.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок" 

Начало действия редакции - 11.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" 

Начало действия редакции - 11.06.2022. 

Окончание действия редакции - 24.08.2022. 

 

- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) 

Начало действия редакции - 01.03.2023. 

Окончание действия редакции - 31.08.2023. 

 

- Федеральный закон от 28.06.2022 N 215-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 26.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 28.06.2022) 

"О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2022) 

Начало действия редакции - 01.07.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 31.08.2022. 

 

- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022) 

"О несостоятельности (банкротстве)" 

Начало действия редакции - 28.06.2022. 

 



 

 

 

     

 

- Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.06.2022) 

"Об актах гражданского состояния" 

Начало действия редакции - 28.06.2022. 

Окончание действия редакции - 30.11.2022. 

 

Указы Президента РФ 

 

- Указ Президента РФ от 02.06.2022 N 341 

"О некоторых вопросах Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров" (вместе с 

"Положением о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и резерва управленческих кадров") 

Начало действия документа – 02.06.2022 

 

- Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 27.06.2022) 

"Вопросы противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 

категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии 

федеральной территории "Сириус", органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования") 

Начало действия редакции - 27.06.2022. 

 

Постановления правительства РФ 

 

- Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 (ред. от 03.06.2022) 

"Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году" 

Начало действия редакции - 03.06.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 (ред. от 15.06.2022) 

"Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 16.10.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 15.06.2022) 

"Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 



 

 

 

     

 

Начало действия редакции - 16.10.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 (ред. от 22.06.2022) 

"Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022) 

Начало действия редакции - 01.07.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 (ред. от 25.06.2022) 

"О допуске к управлению транспортными средствами" (вместе с "Правилами 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 

водительских удостоверений") 

Начало действия редакции - 27.06.2022. 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2022 N 11 

"О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 2012 года N 19 "О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление" 

 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 (ред. от 31.05.2022) 

"О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление" 

 

- Определение Конституционного Суда РФ от 17.05.2022 N 1139-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Кузнецкого районного суда 

Пензенской области о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2022 N 23-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 310, пункта 4 статьи 421, 

пункта 1 статьи 422, пункта 1 статьи 450, пункта 2 статьи 450.1 и абзаца второго пункта 2 

статьи 687 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Т.В. 

Пыкиной" 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2022 N 25-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Мамичева" 

 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 21 

"О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса 



 

 

 

     

 

административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 20 

"О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

против правосудия" 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

- Обзор: "Повышение МРОТ с 1 июня 2022 года: какие выплаты нужно пересмотреть" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Ошибки в условиях госконтракта о неустойках: интересные примеры из 

практики за 2020 - 2022 годы" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Обзор ВС РФ N 1 (2022): на какие позиции обратить внимание" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Обзор судебной практики в связи с антикризисными мерами 2022" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Прогулы на госслужбе: интересные споры из практики 2021 - 2022 годов" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Споры об изменении существенных условий госконтрактов: примеры из 

практики за 2020 - 2022 годы" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Судебный процесс и исполнительное производство: какие изменения учесть 

с 20 июня" (КонсультантПлюс, 2022) 

В арбитражном и гражданском процессе уточнили требования к исковым 

заявлениям, а также заявлениям о выдаче судебных приказов. Появился новый вид 

исполнительных документов, а с ним и новые обязанности у операторов связи, банков и 

других организаций. Об этих и других изменениях читайте в обзоре. 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

- Закон Кировской области от 06.06.2022 N 87-ЗО 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Кировской области "О налоге на имущество 

организаций в Кировской области" (принят постановлением Законодательного Собрания 



 

 

 

     

 

Кировской области от 26.05.2022) 

В соответствии с п. 2 данный документ вступает в силу по истечении одного 

месяца после дня официального опубликования, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022, и действует по 31.12.2024. 

 

- Закон Кировской области от 27.07.2016 N 692-ЗО (ред. от 06.06.2022) 

"О налоге на имущество организаций в Кировской области" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 21.07.2016 N 59/259) 

Начало действия редакции - 07.07.2022. 

 

- Закон Кировской области от 22.02.2011 N 607-ЗО (ред. от 06.06.2022) 

"О бесплатной юридической помощи в Кировской области" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 17.02.2011 N 57/9) 

Начало действия редакции - 17.06.2022. 

 

- Закон Кировской области от 25.11.2010 N 578-ЗО (ред. от 06.06.2022) 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.11.2010 N 

53/250) 

Начало действия редакции - 17.06.2022. 

 

- Закон Кировской области от 22.02.2011 N 607-ЗО (ред. от 06.06.2022) 

"О бесплатной юридической помощи в Кировской области" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 17.02.2011 N 57/9) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2023 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

Указы и распоряжения Губернатора 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 23.09.2015 N 212 (ред. от 01.06.2022) 

"Об образовании комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Кировской области" (вместе с "Положением о комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Кировской области") 

Изменения, внесенные Указом Губернатора Кировской области от 01.06.2022 N 

13, вступили в силу со дня его официального опубликования. 

 

- Распоряжение Губернатора Кировской области от 21.02.2022 N 14 (ред. от 

07.06.2022) 

"О создании рабочей группы по вопросам приема и временного размещения на 

территории Кировской области лиц, прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики" 
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Постановления и распоряжения правительства Кировской области 

 

- Постановление администрации города Кирова от 21.01.2022 N 114-п (ред. от 

14.06.2022)  

"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 01.01.2022", "Стандартом уровня 

платежей населения, проживающего на территории муниципального образования "Город 

Киров", за коммунальные услуги с 01.07.2022") 

Начало действия редакции - 14.06.2022. 

 

Иные органы и организации 

 

- Решение комиссии по разработке Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Кировской области от 25.01.2022 N 1/1 (ред. от 31.05.2022) 

"Об утверждении Тарифного соглашения по оплате медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области на 2022 год" 

(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.06.2022) 

 

- Распоряжение министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области от 31.01.2022 N 8 (ред. от 10.06.2022) 

"Об утверждении плана реализации государственной программы Кировской области 

"Обеспечение граждан доступным жильем" на 2022 год" 

 

- Постановление администрации города Кирова от 08.10.2015 N 3590-П (ред. от 

20.06.2022) 

"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 

отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования" 

Начало действия редакции - 24.06.2022. 

 

 

 



 

 

 

      

1) Статья: «Проблемы реализации прав 

адвоката в рамках производства в 

отношении него обыска и возможные 

пути их разрешения» (Мыльцын Д.А.) 

("Адвокатская практика", 2022, N 2) 

В статье рассматриваются 

проблемы, с которыми сталкиваются 

адвокаты при производстве обыска в их 

жилых и служебных помещениях. Автор 

анализирует изменение уголовно-

процессуального законодательства, 

регулирующего указанное следственное 

действие, затрагивает важнейшие 

позиции Конституционного Суда 

Российского Федерации, приводит 

примеры из судебной практики, где 

адвокатам удалось успешно защитить 

свои профессиональные права, признавая 

такие обыски незаконными. Автором 

подчеркивается рост числа случаев 

производства обыска в отношении 

адвокатов, в связи с чем выделяются 

проблемы, с которыми сталкиваются 

последние при производстве в отношении 

них обысков: отсутствие независимого 

наблюдателя, произвольное изъятие 

предметов и документов в ходе обыска, 

отсутствие связи адвоката с уголовным 

делом, в рамках которого производится 

обыск, игнорирование статуса лица, в 

помещении которого проводится обыск. 

 

2) Статья: «Применение 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ о практике рассмотрения судами 

гражданского иска по уголовному делу 

в деятельности адвоката» (Сойников 

М.А.) ("Адвокатская практика", 2022, N 

2) 

13 октября 2020 г. Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации 

(далее - РФ) принял Постановление N 23 

"О практике рассмотрения судами 

гражданского иска по уголовному делу". 

Это событие ожидалось не только 

исследователями проблематики 

гражданского иска в уголовном процессе, 

но и практикующими юристами, 

сталкивающимися в своей деятельности 

с данным институтом. Верховный Суд 

РФ разъяснил отдельные аспекты 

субъектного состава при рассмотрении 

гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве, предмета 

гражданского иска и порядка его подачи, 

некоторые процессуальные вопросы, 

возникающие при рассмотрении 

гражданского иска в уголовном деле (в 

частности, распределение бремени 

доказывания, обеспечение гражданского 

иска и др.). При этом суды продолжают 

допускать нарушения процессуальных 

норм в части рассмотрения и разрешения 

гражданских исков. Уже сейчас 

необходимо подвести первые итоги 

применения на практике Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13 

октября 2020 г. N 23. Адвокатам следует 

более активно использовать данные 

разъяснения в своей деятельности, 

причем при представлении интересов как 

гражданских истцов, так и гражданских 

ответчиков по уголовному делу. 

 

3) Статья: «К вопросу о 

взаимодействии адвоката-защитника с 

органами предварительного 

расследования и судом посредством 

цифровых технологий» (Набатов М.Б.) 

("Адвокатская практика", 2022, N 2) 

В статье анализируются 

дискуссионные вопросы о возможности 

применения цифровых технологий для 

коммуникации между адвокатом-

защитником и органами 

предварительного расследования, а 

consultantplus://offline/ref=2E10681238EFDDD47095DCB91F6CC03643D362F7493F0E082F3B73D21DB0BF61BA1D5125949FE41D8CAF17FEF2N4x8N
consultantplus://offline/ref=2E10681238EFDDD47095DCB91F6CC03643D362F7493F0E082F3B73D21DB0BF61BA1D5125949FE41D8CAF17FEF2N4x8N


 

 

 

      

также судом. Автор подробно 

анализирует результаты опроса 257 

российских адвокатов по вопросу 

применения цифровых технологий в 

уголовном судопроизводстве. Обоснован 

вывод о необходимости устранения 

бюрократических ведомственных 

барьеров для создания условий по 

использованию адвокатом-защитником 

цифровых технологий и 

совершенствования законодательства. 

 

4) Статья: «К вопросу о понятии, 

содержании и реализации принципа 

неприкосновенности личности в 

производстве по делам об 

административных правонарушениях» 

(Нобель А.Р.) ("Административное право 

и процесс", 2022, N 4) 

Рассматриваются понятие и 

сущность принципов производства по 

делам об административных 

правонарушениях: уважение 

достоинства личности, свободы и личной 

неприкосновенности. На основе анализа 

правоприменительной практики, включая 

решения Европейского суда по правам 

человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации, раскрывается 

содержание принципов, указывается на 

материальные и процессуальные нормы, в 

которых непосредственно реализуются 

их требования. По результатам 

исследования предлагается 

синтезировать принципы уважения 

достоинства личности, свободы и личной 

неприкосновенности в единый принцип 

производства по делам об 

административных правонарушениях - 

неприкосновенности личности, 

содержанием которого являются 

требования физической и психической 

(нравственной) неприкосновенности. 

 

5) Статья: «Субсидиарная 

ответственность в гражданском праве» 

(Кархалев Д.Н.) ("Нотариус", 2022, N 3) 

В статье рассмотрены актуальные 

проблемы защиты гражданских прав и 

ответственности при реализации 

охранительной функции гражданского 

права в области субсидиарной 

ответственности. 

 

6) Статья: «Защита прав адвокатов 

в уголовном судопроизводстве» 

(Хмыров Р.В.) ("Российский 

следователь", 2022, N 4) 

В 2017 г. Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ (УПК РФ) был дополнен ст. 

450.1, в связи с чем в уголовном процессе 

появился новый участник уголовного 

судопроизводства - представитель 

адвокатской палаты, который призван 

обеспечивать сохранность адвокатской 

тайны в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Автором предлагается расширить 

границы участия представителя 

адвокатской палаты, наделить его 

дополнительными процессуальными 

возможностями в целях повышения 

эффективности защиты как прав и 

законных интересов доверителя, так и 

профессиональных прав адвокатов. 

 

7) Статья: «Превышение пределов 

необходимой обороны» (Иванов Н.Г.) 

("Российский следователь", 2022, N 4) 

Законодательно закрепленное право 

на необходимую оборону представляет 

собой реализацию в законе 

естественного права человека. И такое 

законодательное решение 

характеризует закон как справедливый и 

consultantplus://offline/ref=E7B3341AE270B85A0CC3F0D1FFDAC227CDA1769641CB46FF101E69F5A5E81AEA5A042E3F55196576FC70AAD5A764D63AE845A55FC9C0vEbCN
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гуманный. Но нормативное решение 

воплощения этого права в современном 

Уголовном кодексе РФ оставляет 

желать лучшего. Некорректность 

формулировок, долженствующих 

обеспечить правомерность защиты, 

приводит к дискредитации 

предоставленного права, в связи с чем 

необходимо исправить создавшееся 

положение путем новеллизации нормы, 

обеспечивающей реализацию 

естественного права человека. 

 

8) Статья: «О новеллах 

гражданского законодательства в 

части регулирования прав на жилые 

помещения» (Формакидов Д.А.) 

("Семейное и жилищное право", 2022, N 

2) 

Статья посвящена анализу новелл 

гражданского законодательства о 

недвижимом имуществе, внесенных в 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 21 

декабря 2021 г. N 430-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации". 

Описаны достижения и 

недостатки, выявленные при 

исследовании изменений, внесенных 

главами 6.1 и 17.1 в Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Проанализировано влияние принятых 

норм на отношения, возникающие в 

сфере владения, пользования и 

распоряжения жилыми помещениями. 

 

9) Статья: «О принципе 

состязательности при рассмотрении 

дел арбитражными судами в 

упрощенном порядке» (Горябин А.А.) 

("Арбитражный и гражданский процесс", 

2022, N 4) 

Статья посвящена исследованию 

особенностей реализации принципа 

состязательности в арбитражном 

процессе при рассмотрении и разрешении 

дел в упрощенном порядке. Указывается, 

что действие принципа 

состязательности в упрощенном порядке 

ограничено сроками и порядком 

предоставления доказательств для 

обоснования заявленных требований или 

возражений. Делается вывод о 

необходимости законодательного 

закрепления за судьей обязанности 

предлагать сторонам воспользоваться 

услугами профессионального 

представителя в связи с особенностями 

доказательственной деятельности в 

упрощенном производстве. 
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1) «Верховный суд усилил право 

граждан на самооборону»  

Текст: Владислав Куликов  

Пленум Верховного суда России 

сделал принципиально важные 

пояснения по поводу самообороны. 

Самое главное: гражданин вправе 

применять силу к тем, кто вломился без 

приглашения в его дом. А еще любой 

воспитанный человек уполномочен 

делать замечания хамам и хулиганам: 

это не является ни нападением, ни 

провокацией. Хаму запрещено в ответ 

распускать руки, обороной его действия 

не признают. 

Хозяин вправе жестко указать на 

дверь незваному гостю, и синяки, 

полученные визитером в процессе 

прощания, нельзя ставить хозяину в 

вину.  

Напомним, еще в 2012 году пленум 

Верховного суда России принял 

постановление по делам о самообороне. 

Документ тогда вызвал большой 

резонанс, так как его положения по сути 

давали гражданину карт-бланш на 

защиту собственной жизни. Однако 

многие эксперты еще в то время 

уточняли, что потребуется 

определенный и немалый срок, чтобы 

суды начали на практике применять 

данные подходы. 

Одна из проблем: определить при 

рассмотрении каждого конкретного 

дела наличие угрозы. Поэтому 

Верховный суд России активно 

занимается совершенствованием 

практики. 

Недавно президент России после 

встречи с членами Совета по правам 

человека рекомендовал Верховному 

суду России еще раз обобщить 

судебную практику. Новые разъяснения 

приняты во исполнение данного 

поручения. 

Принципиальные правки внесены в 

то самое постановление пленума по 

самообороне, принятое десять лет назад. 

Как уточнил Верховный суд 

России, граждане имеют право на 

самооборону при незаконных попытках 

войти в их жилье, даже если это не 

сопровождается насилием или угрозой 

его применения. Дом человека должен 

быть его личной крепостью. Но есть 

важный нюанс: руки хозяина развязаны 

не полностью, он должен действовать в 

разумных пределах. Например, нельзя 

стрелять в соседа, пришедшего ругаться 

по поводу громкой музыки. Если кто-то 

вошел без приглашения, его можно, 

образно говоря, спустить с лестницы. И 

синяки, полученные гостем в процессе 

выпроваживания, не должны ставиться в 

вину хозяину. Но забить до смерти 

лежачего визитера нельзя, тем более 

если он без оружия и явно слабее. Суды 

в любом случае будут изучать, 

насколько соразмерны были действия 

обороняющегося человека. Но смелому 

и добропорядочному хозяину защитить 

себя в суде станет гораздо легче, 

подчеркивают многие эксперты. 

Недавно председатель Верховного 

суда России Вячеслав Лебедев сообщил, 

что за год суды прекратили уголовное 

преследование в 36 процентах дел, когда 

граждан обвиняли в превышении 

пределов необходимой обороны. Всего 

за год было рассмотрено 1092 дела по 

обвинениям в нарушении правил 

самообороны. 

Вчера заместитель председателя 

Верховного суда РФ Сергей Рудаков 

уточнил, что с 2017 по 2021 годы за 

убийство при превышении пределов 



 

 

 

      

необходимой обороны ежегодно 

осуждалось более 200 лиц. Например, в 

прошлом году были осуждены 255 

человек, убивших кого-то при 

самозашите, но превысивших 

допустимые пределы обороны. За 

причинение тяжкого вреда здоровью 

при таких же обстоятельствах был 

осужден 431 человек. 

Сейчас пленум Верховного суда 

России предписал судьям страны 

трактовать все сомнения по делам о 

самообороне в пользу обвиняемого. 

"Бремя доказывания обвинения и 

опровержения доводов, приводимых 

обвиняемым в свою защиту, лежит на 

стороне обвинения, а все сомнения в 

наличии состояния необходимой 

обороны и (или) виновности лица, 

обвиняемого в превышении ее пределов, 

которые не могут быть устранены... 

толкуются в пользу подсудимого", - 

сказано в постановлении пленума. 

Председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев отметил, что вопрос практики 

по делам о самообороне имеет высокую 

социальную значимость. 

"Наш закон дает право человеку 

защищать свою жизнь всеми способами. 

Это не раз подчеркивал и Верховный 

суд России. Однако на практике часто 

возникают проблемы разграничения 

допустимой обороны и превышения ее 

пределов", - говорит Владимир Груздев. 

Он отметил, что в постановлении 

особо указывается на право человека 

обороняться в случае незаконного 

доступа в жилище против его воли. 

"Совсем необязательно будет 

доказывать, что незаконное 

проникновение сопровождалось 

угрозой насилия. Достаточно будет 

самого факта, что кто-то пытался 

проникнуть в жилище против воли 

хозяина. Если же, допустим, драка 

возникла в ходе застолья, хозяин дома 

уже не сможет ссылаться на то, что 

оборонялся от гостей: очевидно, что 

незаконного проникновения в жилище 

не было. Таким образом, разъяснения 

Верховного суда позволят разграничить 

ситуации, когда хозяин дома был вправе 

или не вправе применить физическую 

силу", - резюмировал Владимир 

Груздев. 

Еще один важный момент: нельзя 

провоцировать нападение, например 

дразнить человека, а потом "давать 

отпор". Это не самооборона. Однако, 

как подчеркнул Верховный суд, 

правомерное замечание, например 

просьба не приставать на улицам к 

гражданам, не материться, не 

скандалить и т.п. не является 

провокацией. Кто обидится и нападет в 

ответ, к тому нормы о самообороне 

неприменимы. 

 «Российская газета» от 

01.06.2022 №116 (8764), полоса 1 

 

2) «Верховный суд защитил 

права тех, кто служил в республиках 

СССР» 

Текст: Владислав Куликов  

Президиум Верховного суда 

России сделал принципиально важное 

разъяснение: служба в Советской армии 

на территории бывших союзных 

республик должна засчитываться в 

пенсионный стаж человека. По сути, 

высокая инстанция преподала урок 

истории нашим чиновникам и низовым 

судьям, забывшим, что Россия возникла 

отнюдь не в 1991 году. 

Как уже писала "РГ", с мест стали 



 

 

 

      

поступать сигналы: людей, некогда 

служивших в Советской армии на 

территории (теперь уже бывших) 

советских республик, чиновники начали 

отправлять за пенсией за границу. 

Например: "Ваша часть ПВО стояла в 

Прибалтике? Езжайте туда, в "свою" 

Латвию, Литву или Эстонию, там и 

оформляйте свою пенсию", - говорят 

гражданину чиновники. Власти 

прибалтийских стран, известные своей 

"любовью" ко всему советскому, 

конечно же, щедро "заплатят" человеку 

за те годы службы. Но такое 

историческое беспамятство наших 

чиновников, честно говоря, 

настораживает. 

Верховный суд России обратил 

внимание на проблему. Недавно в ходе 

совещания судей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов устно 

было дано строгое указание всем людям 

в мантиях: учить историю. А теперь 

такие правовые позиции закреплены в 

специальных разъяснениях президиума 

Верховного суда страны. 

В своем обзоре судебной практики 

Верховный суд в качестве примера 

привел историю гражданина Ш., 

который 19 лет прослужил в армии. Из 

них 13 лет - с 5 ноября 1979 года по 6 

ноября 1992 года - он служил на 

территории Эстонской ССР, с 1991 года 

- Эстонской Республики. 

До получения права на военную 

пенсию человеку не хватило совсем 

чуть-чуть. В 2013 году ему была 

назначена пенсия по старости. А в 2019 

году чиновники Пенсионного фонда 

исключили из стажа время службы на 

территории Эстонии: мол, тогда вы 

служили не России, платить вам не за 

что. Так что пенсия бывшему военному 

была сокращена. По документам 

выходило, будто бы служить и 

трудиться на благо нашей страны он 

начал в 1992 году. Нижестоящие судьи, 

как выяснилось, тоже плохо знают 

историю. Потому суды на местах 

отказали человеку в иске. Так что 

пришлось вмешаться Верховному суду 

страны. Высокая инстанция защитила 

гражданина. 

Поскольку дело не единичное, 

президиум Верховного суда РФ 

включил его в обзор судебной практики 

и дал подробные разъяснения. 

"В период прохождения Ш. 

действительной военной службы в рядах 

Вооруженных сил СССР территория 

СССР была едина и включала 

территории союзных республик, в том 

числе Эстонской ССР. Суверенитет 

СССР распространялся на всю его 

территорию", - сказано в документе. 

Прохождение службы в рядах 

Вооруженных сил СССР гражданином 

Советского Союза - государства, 

имевшего единую территорию, 

включавшую территории союзных 

республик, засчитывалось в трудовой 

стаж гражданина независимо от того, на 

территории какой союзной республики 

гражданин СССР проходил военную 

службу, подчеркнул Верховный суд. 

"Данный вопрос является 

социальным", - прокомментировал 

решение председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. Люди, которые в 80-е годы 

были полны сил, сегодня пенсионеры. А 

их встречают в кабинетах соцслужб 

столоначальники, забывшие историю. 

Их детство пришлось на 90-е и нулевые. 

И, получается, не нашлось никого, кто 

помог бы им узнать и полюбить 



 

 

 

      

историю нашей страны. Увы. 

Владимир Груздев добавил, что 

незнание истории чиновниками 

низового и, вероятно, среднего звена 

приводит к нарушению социальных 

прав граждан, и отметил, что таким 

образом история смыкается с правом. 

"Уверен, что принципиальная 

позиция Верховного суда РФ позволит 

исправить ситуацию. Тем не менее это 

повод задуматься не только над 

развитием правового просвещения, но и 

над тем, что можно сделать для 

повышения общего уровня 

образованности чиновников", - 

резюмировал председатель правления 

АЮР. 

«Российская газета» от 

03.06.2022 №119 (8767), полоса 1 

 

3) «Долги по штрафам ГАИ будут 

взыскиваться в автоматическом 

режиме» 

Текст: Владислав Куликов 

Судебные приставы начинают 

взыскивать в автоматическом режиме 

долги по штрафам за нарушения правил 

дорожного движения. 

Соответствующий закон вступил в силу. 

В целом новые нормы разрешают 

судебным приставам подключать 

системы искусственного интеллекта к 

взысканию долгов. Некоторые решения 

теперь будут приниматься 

автоматически специальными 

программами. Например, автоматика 

сможет вычеркивать человека из списка 

невыездных или запускать процедуру 

взыскания долгов по просроченным 

штрафам ГАИ. Робот начнет сам 

выявлять неплательщиков 

административных штрафов, в том 

числе водителей-нарушителей, и 

заводить дела. И он же - искусственный 

интеллект - найдет счета штрафников в 

банках. 

Как только пройдет срок оплаты 

штрафа, искусственный интеллект 

начнет процедуру взыскания. 

Согласно планам цифрового 

развития ведомства, к 2023 году 80 

процентов решений службы 

принудительного исполнения должны 

приниматься автоматически. 

Заместитель председателя комиссии 

АЮР по новым технологиям и 

правовому обеспечению цифровизации 

общества Дмитрий Липин считает, что 

механизм принятия решений по 

исполнительным производствам в 

автоматическом режиме является 

ключевым моментом принятого закона. 

Тех, кто дисциплинированно платит 

штрафы, новшество не коснется: 

искусственный интеллект вступит в 

дело лишь после истечения сроков 

оплаты. Так что у водителя останется 

право воспользоваться дисконтом - 

скидкой в 50 процентов при уплате 

штрафа в течение 20 суток. 

Однако если водитель пропустит 

срок, в дело вступит искусственный 

интеллект. Причем буквально на 

следующий день, как пробьет 

последний час расплаты 

(добровольной). Предполагается, что из 

Государственной информационной 

системы о государственных и 

муниципальных платежах сразу же 

уйдет сигнал роботам-приставам о том, 

что появился неоплаченный 

водительский должок. Искусственный 

интеллект сразу же возбудит 

исполнительное производство. 

Процедура предполагает, что водителя 

после этого должны уведомить и дать 



 

 

 

      

время на погашение долга. Да, ему 

придется оплатить штраф полностью, а 

не половину. 

Однако не будет надбавки в виде 

исполнительского сбора. Но, будем 

говорить прямо, есть вероятность, что 

уведомление по каким-то причинам не 

дойдет. В наши дни банковский счет 

человека найти гораздо легче, чем 

самого человека. А робот научен также 

искать и банковские счета. Так что 

водитель может узнать обо всем лишь 

тогда, когда с него спишут деньги: 

сумму штрафа плюс исполнительский 

сбор. Правда, есть надежда, что до 

должника все-таки достучатся лично. 

Еще одна вступившая в силу новация 

дает приставам право получать от 

операторов связи информацию, 

необходимую для контактов со 

сторонами исполнительного 

производства.  

«Российская газета» от 

07.06.2022 №121 (8769), полоса 5 

 

4) «Верховный суд объяснил, как 

можно снять судимость» 

Текст: Владислав Куликов 

Вчерашний заключенный, который 

завел семью и устроился на честную 

работу, сможет досрочно снять 

судимость. Это значит, что формально 

он вновь станет чист перед законом. 

Подробности, как снять с человека 

судимость, детально разъяснил пленум 

Верховного суда России в принятом 

постановлении. 

Как сообщил недавно председатель 

Верховного суда России Вячеслав 

Лебедев, в России продолжает 

сокращаться тюремное население. 

"Численность лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, по состоянию на 1 апреля 

текущего года составила 466 764 лица - 

на 10 тысяч 751 лицо меньше, чем годом 

ранее", - заявил Вячеслав Лебедев. 

Будем честны: кто-то из тех, кто 

сидит или недавно вышел, никогда не 

исправится. Его всегда будет тянуть на 

преступления. Однако среди сидельцев 

немало тех, кто искренне хочет 

вернуться в нормальную жизнь и 

встроиться в общество. Между тем 

после освобождения любой бывший 

заключенный какое-то время живет с 

официальным черным пятном в 

биографии: в его анкете значится 

судимость. А значит, какие-то двери для 

него все еще закрыты. 

"Согласно закону, лицо, 

осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со 

дня вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу до 

момента погашения или снятия 

судимости, - пояснил председатель 

правления Ассоциации юристов России 

Владимир Груздев. - Погашение 

происходит автоматически по 

истечении определенного 

законодательством срока после отбытия 

наказания. Например, при совершении 

преступлений легкой и средней тяжести 

срок погашения судимости составляет 

три года после отбытия наказания". 

В свою очередь, при совершении 

тяжких преступлений срок составляет 

восемь лет. Наличие судимости является 

негативным фактором, который де-юре 

(а иногда де-факто, без прямых 

предписаний в законодательстве) 

ограничивает человека в некоторых 

правах. 

Снятие судимости - это ее 

досрочное погашение и прекращение 



 

 

 

      

всех правовых последствий, связанных с 

совершенным преступлением и 

отбытием наказания за него. В отличие 

от погашения процесс снятия никогда не 

происходит автоматически. Отмена 

судимости - это гуманная мера, 

позволяющая человеку очистить анкету 

в случае, например, безупречного 

поведения после отбытия наказания. 

"Как поясняет Верховный суд, о 

безупречном поведении лица могут 

свидетельствовать, в частности, данные 

с места жительства, подтверждающие в 

том числе наличие прочных социальных 

связей: вступление в брак, рождение 

детей, забота о престарелых родителях и 

пр. Кроме того, в пользу человека могут 

сыграть положительные характеристики 

с работы или учебы", - говорит 

председатель правления АЮР. 

В своем постановлении пленум 

Верховного суда особо отметил, что при 

разрешении вопроса о снятии судимости 

судам надлежит обеспечить 

индивидуальный подход к каждому 

осужденному. Нельзя допускать 

принятия необоснованных и 

немотивированных решений по 

соответствующим ходатайствам. 

"Что касается ограничений, 

накладываемых судимостью, в 

основном они связаны с 

профессиональной сферой 

деятельности, - говорит советник 

Федеральной палаты адвокатов РФ 

Дмитрий Тараборин. - Некоторые из 

таких ограничений носят негласный 

пожизненный характер, другие 

снимаются вместе с судимостью. 

Например, сняв судимость, можно 

получить статус адвоката. Но стать 

судьей или сотрудником ФСБ не 

получится уже никогда. Основные 

проблемы при разрешении ходатайств о 

снятии судимости также заключаются в 

отсутствии четких критериев, что 

позволяет судьям фактически 

произвольно принимать решения по 

данной категории дел". 

Как сказано в принятом документе, 

суды не вправе отказать в снятии 

судимости по основаниям, не указанным 

в законе. Таким как тяжесть 

преступления, образовавшего данную 

судимость, мягкость отбытого 

наказания, непризнание лицом вины. 

Важно не то, что было в прошлом и 

сколько дали. Главное: как сейчас себя 

ведет человек на воле.   

«Российская газета» от 
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5) «Наказание за повторные 

побои будет усилено» 

Текст: Владислав Куликов 

Комитет Госдумы по 

госстроительству и законодательству 

рекомендовал ко второму чтению 

законопроект, уточняющий правила 

наказания за побои. По сути будет 

усилена ответственность для человека, 

неоднократно распускавшего руки. 

Как пояснил "РГ" председатель 

Комитета Госдумы по госстроительству 

и законодательству Павел 

Крашенинников, законопроект 

устраняет выявленные 

Конституционным судом РФ 

противоречия в действующем 

законодательстве. 

Напомним, сегодня существует 

двухступенчатая система наказания за 

побои. В первый раз человека 

наказывают по КоАП. Второй раз - по 

УК. Но на практике выявился пробел: 

если осужденный ударит кого-то в 



 

 

 

      

третий раз, то предыдущие грехи как бы 

обнуляются. И дебошир заходит на 

новый круг наказаний: сначала КоАП, 

потом УК... 

"Согласно действующему 

законодательству, уголовное наказание 

за побои предусмотрено для лиц, 

которых уже привлекли к 

административной ответственности за 

аналогичное деяние и ее срок еще не 

истек. При этом не учитывается 

привлечение по той же статье ранее", - 

пояснил Павел Крашенинников. 

То есть, продолжает председатель 

Комитета Госдумы Павел 

Крашенинников, лицо с неснятой 

судимостью в новом случае побоев 

привлекут снова к административной 

ответственности. 

Законопроект предлагает 

дополнить статью 116.1 УК РФ 

"Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному 

наказанию" дополнительной нормой, 

предусматривающей ответственность за 

нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий лицом, уже 

осужденным за побои. Иными словами, 

в третий раз наказывать за 

рукоприкладство будут строже. 

За повторные побои (то есть 

фактически третьи, но вторые, идущие 

по уголовной статье) предлагается 

наказывать обязательными работами на 

срок до 480 часов, либо 

исправительными работами на срок до 

года, либо ограничением свободы на 

срок до года. 

Важный юридический момент: под 

побоями УК и КоАП понимают насилие, 

не причиняющее вреда здоровью. Из-за 

разночтения между бытовым и 

юридическим пониманием слова 

"побои" возник известный фейк, якобы 

"за домашнее насилие у нас не 

наказывают". На самом деле - 

наказывают, и еще как. 

Если здоровью потерпевшего 

нанесен хоть малейший вред, сразу 

наступает уголовная ответственность. 

Если же человеку просто было больно, 

но здоровье не пострадало, вменяют 

статью "Побои". То есть тычки, 

подзатыльники - это с точки зрения 

закона типичные побои. А удар, 

сломавший челюсть, это уже 

причинение вреда здоровью. 

По какой статье судить человека, 

определяет врач. И не простой, а 

специальный. "Степень причиненного 

вреда может быть установлена только в 

результате проведения судебно-

медицинской экспертизы, - 

подчеркивает член Ассоциации юристов 

России Мария Спиридонова. - Иными 

специалистами, например 

травматологом, хирургом и т.д., степень 

причиненного побоями вреда 

установлена быть не может". 

Любопытно, что на практике, когда 

вреда здоровью нет, часто возникают 

споры, что именно считать побоями. 

Например, Верховный суд Калмыкии в 

свое время согласился с тем, что когда 

одна девушка отрезает другой прядь 

волос - это не побои. В том деле две 

красавицы не поделили что-то (а скорее 

всего - кого-то). Одна из них в ходе 

ссоры схватила за волосы другую, 

"потянула ее к себе, после чего отрезала 

последней прядь волос, чем причинила 

физическую боль". Однако эксперты 

решили, что отрезать волосы - это не 

больно. А принципиальное условие для 

статьи КоАП "Побои" - боль. Одна боль. 

И ничего кроме боли. Зато в другом 



 

 

 

      

регионе признали законным наказание 

девушки, которая расцарапала лицо 

своей сопернице, а еще наступила 

каблуком на левую стопу. В другом 

случае был наказан мужчина, слегка 

ударивший ребенка пирамидкой.  

«Российская газета» от 

14.06.2022 №125 (8773), полоса 1 

 

6) «Верховный суд объяснил, с 

кем должен жить ребенок после 

развода родителей» 

Текст: Наталья Козлова  

Необычное гражданское дело 

изучил Верховный суд РФ. В Сочи 

родители пришли в суд, чтобы именно 

там решили, с кем останется после 

развода ребенок. Нестандартность 

ситуации в том, что ни один из 

родителей не желал его забрать себе. 

Как правило, в подобных 

ситуациях каждый из родителей 

доказывает суду, что только с ним 

ребенку будет лучше, поэтому его надо 

оставить ему. По статистике, в нашей 

стране суды чаще отдают ребенка 

матери. Хотя уже заметна тенденция - 

шансы отца оставить ребенка себе 

возрастают год от года. Но в нашем 

случае ни один из родителей не хотел 

забирать ребенка после развода. Что 

надо учитывать в такой ситуации? 

История началась в Сочи, где пара 

после десяти лет брака решила 

развестись. В семье было двое детей - 

девочки. Старшая дочь была у мамы от 

предыдущего брака. А рожденная в этом 

браке девочка была еще 

несовершеннолетней. Определить, с кем 

останется ребенок, родители пошли в 

суд, где спорили - кому останется 

ребенок. При этом оба заявляли, что не 

подходят на роль родителя. Когда 

началась эта судебная тяжба девочке 

было 10 лет. 

Мать объясняла, что оставить дочь 

следует отцу. И уверяла, что они об этом 

с ним уже не раз договаривались. 

Аргумент - у отца больше возможностей 

для воспитания и содержания ребенка. А 

она не работает. Хотя старшая девочка 

жила с ней. 

Суд поинтересовался, с кем хочет 

остаться "делимый" ребенок, и дочь 

сказала, что хотела бы жить с отцом. 

Причина - заболевание матери, а также 

конфликт с ней, после чего отец забрал 

дочь к себе. Опека, которая была в суде, 

сделала странное заключение. По ее 

мнению, ребенок должен жить с отцом, 

но в общей родительской квартире. Отец 

от такого варианта отказался. Он же 

попросил суд расторгнуть брак, 

определить место жительства дочери с 

матерью и обязать ее не мешать ребенку 

жить в квартире. 

По заявлению родителя, супруга 

живет в трехкомнатной квартире, 

которая в общей собственности в 

равных долях. В квартире у ребенка есть 

отдельная комната. Дом стоит рядом со 

школами, в которых занимается 

ребенок, - общеобразовательной, 

музыкальной, художественной и 

спортивной. Последний аргумент отца - 

у него новая семья, скоро должен 

родиться ребенок, а жить в одной 

квартире с бывшей супругой он не 

хочет. 

Спор начал слушать Центральный 

райсуд Сочи. Потом и Краснодарский 

краевой суд. Суды заявили, что девочка 

должна жить с матерью. Мать не 

согласилась с таким решением и пошла 

в Верховный суд РФ. Вот что сказал ВС, 

изучив материалы спора. 



 

 

 

      

Суд напомнил, что место 

жительства ребенка устанавливается 

соглашением родителей. Ну а если оно 

не достигнуто, то - судом, исходя из 

интересов детей и с учетом их мнения. 

При этом он сослался на статью 57 

Семейного кодекса - "О праве ребенка 

выражать свое мнение". 

Суд должен выяснить, проживание 

с кем из родителей (матерью или отцом) 

наиболее полно будет соответствовать 

интересам ребенка, подчеркнули судьи 

ВС. Но местные суды этого не сделали. 

Так, суд не стал принимать 

категорические возражения матери 

против проживания с ней ребенка из-за 

состояния ее здоровья и отсутствия 

заработка. Отец тоже высказался против 

того, чтобы забрать ребенка себе. 

Другими словами, дочь оказалась 

никому не нужна, и этого не учли 

нижестоящие суды. 

По статье 63 Семейного кодекса 

родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, а по 

статье 65 родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с 

интересами детей. "Каждый из 

родителей в данной ситуации нарушил 

самый главный постулат в отношении 

своего ребенка - совершенно забыл про 

него и его интересы, а заботился только 

о себе и ссылался в данном случае на 

малозначимые причины. Если 

выяснится, что ни родители, ни лица, у 

которых находится ребенок, не могут 

его воспитывать, то суд должен 

передать его органам опеки. 

Такие разъяснения даны в 

материалах Пленума ВС N 10 "О 

применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей". В деле вопрос о 

судьбе ребенка суды разрешили не в его 

интересах, сделал вывод ВС. Более того, 

проанализировав заключение опеки, суд 

отверг его, указав, что экс-мужа нельзя 

вселить в старое жилье с новой семьей. 

Но, обоснованно отвергая такой 

документ из-за его противоречивости, 

суд не устранил этих противоречий, 

подчеркнул ВС. 

Что же принимается во внимание 

при определении места жительства 

ребенка? 

Это возраст ребенка, 

привязанность его к каждому из 

родителей, братьям, сестрам и другим 

членам семьи, отношения, 

существующие между каждым из 

родителей и ребенком, возможность 

создания для ребенка условий для 

воспитания и развития (с учетом рода 

деятельности и режима работы 

родителей, их материального и 

семейного положения, иметь в виду, что 

само по себе преимущество в 

материальном положении одного из 

родителей не является безусловным 

основанием для удовлетворения 

требований этого родителя.  

«Российская газета» от 

16.06.2022 №128 (8776), полоса 7 

 

7) «Следователей смогут 

наказывать за долгие допросы» 

Текст: Владислав Куликов 

Пленум Верховного суда России 

утвердил постановление, касающееся 

преступлений против правосудия. 

Важные правовые позиции: слишком 

долгий допрос подозреваемого может 

стать одним из поводов для 

возбуждения уголовного дела в 

отношении правоохранителя. 

Если следователь проговорит с 



 

 

 

      

гражданином - хоть с подозреваемым, 

хоть с родственником подсудимого, 

хоть со свидетелем - ночь напролет, то 

сам может оказаться под статьей. В УК 

предусмотрено специальное наказание 

за "Принуждение к даче показаний". 

Соответствующая статья 

предусматривает лишение свободы до 

трех лет. А если над человеком во время 

допроса еще и издевались, срок для 

правоохранителей может вырасти до 

восьми лет. 

Как пояснил Пленум Верховного 

суда России, к незаконным действиям, 

совершаемым в целях принуждения к 

даче показаний, "могут быть отнесены, 

например, оскорбление данных лиц, 

умышленное существенное нарушение 

установленных требований о 

продолжительности и об условиях 

проведения допроса, использование 

фальсифицированных доказательств". 

Иными словами, если допрос вышел за 

допустимые временные рамки, - это 

повод возбуждать дело в отношении 

следователя. 

При этом, как поясняет Верховный 

суд, преступление, предусмотренное 

статьей 302 УК "Принуждение к даче 

показаний", считается оконченным с 

момента совершения действий по 

принуждению к даче показаний 

независимо от того, были ли в 

дальнейшем даны соответствующие 

показания. Проще говоря, не важно, дал 

в итоге человек нужные следствию 

показания или оказался крепким 

орешком. 

Председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев отметил, что в целом правовые 

позиции Верховного суда России 

повысят правовую защищенность 

граждан. Среди значимых разъяснений, 

по его словам, есть указание, что тяжким 

последствием при фальсификации 

доказательств является доведение 

бизнесменов до разорения. Если в 

результате сфабрикованного уголовного 

дела фирма обанкротилась, наказание 

для недобросовестных 

правоохранителей будет жестче. 

Подобный подход усиливает защиту 

предпринимателей, что в современных 

условиях приобретает особую 

значимость. 

Помимо этого, постановление 

расширяет толкование статьи УК 

"Принуждение к даче показаний". 

"Согласно данным разъяснениям, к 

незаконным действиям, совершаемым в 

целях принуждения к даче показаний, 

могут быть отнесены, например, 

оскорбление допрашиваемых лиц, 

умышленное существенное нарушение 

установленных требований о 

продолжительности и об условиях 

проведения допроса, использование 

фальсифицированных доказательств", - 

пояснил глава правления АЮР. 

Еще одно важное положение: 

уголовная ответственность 

следователей и оперативников 

распространяется и на случаи "нажима" 

на родственников обвиняемых. Угрозы, 

шантаж семьи человека должны строго 

наказываться. Ведь порой 

правоохранители пытаются добиться 

нужных показаний, запугав близких 

людей фигуранта. 

Если правоохранители начнут 

давить на семью задержанного, то сами 

подпадут под статью УК 

Другое преступление против 

правосудия - незаконное задержание. 

Как поясняет проект, преступлением 



 

 

 

      

будет не только задержать человека без 

оснований, но и не выпустить его 

вовремя. Допустим, если какой-то 

гражданин начальник придержит у себя 

решение суда, предписывающее 

выпустить человека, то будет виновен. 

Или если истек срок задержания, но 

гражданин начальник делает вид, что 

все врут календари. И не смотрит на 

стрелки часов. 

За все те дни, часы, минуты и 

секунды, что человек провел в кутузке 

сверх положенного, гражданину 

начальнику придется ответить. 

В свою очередь, советник 

Федеральной палаты адвокатов 

Дмитрий Тараборин замечает, что на 

законодательном уровне отсутствует 

конкретизация оснований для 

задержания подозреваемого или 

обвиняемого.  

«Российская газета» от 

29.06.2022 №137 (8785), полоса 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

01.06.2022 

С 8 июня значительно увеличат 

противопожарные штрафы 

Документ: Федеральный закон 

от 28.05.2022 N 141-ФЗ 

 

01.06.2022 

Планируют разрешить 

предъявлять полиции 

водительские права в виде QR-

кода 

Документ: Информация 

Минцифры России от 30.05.2022 

(https://digital.gov.ru/ru/events/415

92/) 

 

07.06.2022 

ВС РФ напомнил: исчислять срок 

исковой давности нужно 

одинаково независимо от способа 

защиты права 

Документ: Определение ВС РФ 

от 26.05.2022 N 305-ЭС21-22289 

 

09.06.2022 

КС РФ пояснил, когда 

наймодатель жилья может сам 

расторгнуть краткосрочный 

договор 

Документ: Постановление КС 

РФ от 02.06.2022 N 23-П 

 

16.06.2022 

Собственники помещений в 

многоквартирном доме станут по-

новому выбирать управляющую 

компанию 

Документ: Федеральный закон 

от 11.06.2022 N 165-ФЗ 

 

16.06.2022 

22 июня вступят в силу поправки 

к АПК РФ об индексации 

присужденных сумм 

Документ: Федеральный закон 

от 11.06.2022 N 177-ФЗ 

 

17.06.2022 

Банкам пояснили, как нельзя 

вводить и повышать комиссии 

для потребителей 

Документ: Информационное 

письмо Банка России от 

14.06.2022 N ИН-03-59/82 

 

Новости для бухгалтера 

 

01.06.2022 

С 1 июня на 10% вырастут МРОТ, 

прожиточный минимум и 

страховые пенсии неработающих 

пенсионеров 

Документы: Информация 

Правительства РФ от 

30.05.2022 

(http://government.ru/docs/45559/) 

Постановление Правительства 

РФ от 28.05.2022 N 973 

(http://static.consultant.ru/obj/file/d

oc/pr_300522-973.pdf) 

 

01.06.2022 

Пособие по уходу за ребенком 

для приемного родителя: суд 

взыскал расходы ФСС с 

организации 

Документ: Постановление АС 

Волго-Вятского округа от 

29.04.2022 по делу N А38-

860/2021 

 

03.06.2022 

Бухгалтеры будут сдавать 4-ФСС 

по новой форме 

consultantplus://offline/ref=6E3E0A40E4BAB52FBCAAB640EE1B4A73AE2B5AEA57CF140FF03A37DA0589282CEE7EA9E360602F2EB67F6A4392F23DE880BDB8D5BF1FF719X6j6G
consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB0BCEF711D49E27897BB5AD6C917EC504E6FB334753C4EDA663B7D4FEA16533C49EAC94248FAEF9BD4F3768912533ZFt4G
consultantplus://offline/ref=669242D4A85986BFFAA7AD78AF4AFB8E2AA7CF9386C7816566253BD1AA09A21DB79310C70CBFF191788B4A427E3F67D7EF4DD236354C081AvFa8G
consultantplus://offline/ref=AF8300932DE3B66796F8A4E8CC951FFABDE392C0791079A1C0577BFF242A6660FE9F5D60A5E0B2D6BC867D42AD11EC7C9492093632438788d2I8I
consultantplus://offline/ref=46045443835FC9F435764F09FFF0E738027336EFB709A436DAD62FB58596DE10D2ECC68ECADF6D4ECFD2D6203Ai1J9I
consultantplus://offline/ref=9CE5941BBC2F8F94035C50F430A2A83CA73693994E2258AA4D2207AE194A18FA7AA4ECD8A0A57F2D53416E9E0946DA49951A08FFF263F6CFl3w4G
consultantplus://offline/ref=A12C8592D179C634546A1CE25B85C7D61BCA95699A796479ED88999B4062A814E88EE787736D7FA7946A73FDE6M8oDG
consultantplus://offline/ref=6C7C5323ED2A5514EC4B75795BCD4A8073D78182B9D800D829ECB41397B9A41D4B82BEBF188B19BE593B043E6A618616078B7908A476EB38I3p9G


 

 

 

      

Документ: Приказ ФСС РФ от 

14.03.2022 N 80 

 

15.06.2022 

Ключевую ставку снова снизили 

ЦБ РФ решил снизить с 14 июня 

ключевую ставку до 9,5%. 

Документ: Информация Банка 

России от 10.06.2022 

 

21.06.2022 

Президент озвучил новые меры 

поддержки бизнеса и граждан 

Документ: Информация с сайта 

Президента РФ от 17.06.2022 

(http://www.kremlin.ru/events/presi

dent/news/68669) 

 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

06.06.2022 

Роструд напомнил, что день 

отдыха за работу в выходной не 

снижает зарплату 

Документ: Письмо Роструда от 

17.05.2022 N ПГ/10843-6-1 

 

06.06.2022 

Минтруд разъяснил, сколько 

может работать сотрудник по 

совместительству 

Документы: Письмо Минтруда 

России от 17.05.2022 N 14-

6/ООГ-3230 

 

15.06.2022 

С 1 марта 2023 года нельзя 

привлекать к пассажирским 

перевозкам судимых по ряду 

статей 

Документ: Федеральный закон 

от 11.06.2022 N 155-ФЗ 

 

21.06.2022 

Суд поддержал работодателя, 

который отказал в собеседовании 

соискателю без резюме и 

характеристики 

Документы: Определение 4-го 

КСОЮ от 15.03.2022 N 88-

4609/2022 

 

23.06.2022 

Сотрудник просил перенести 

отпуск из-за больничного, но ему 

отказали - суды не увидели 

нарушения 

Документы: Определение 7-го 

КСОЮ от 19.04.2022 N 88-

5401/2022 

 

29.06.2022 

Сотрудник не вышел на работу 

после перемещения - суды 

поддержали увольнение за прогул 

Документ: Определение 2-го 

КСОЮ от 14.04.2022 N 88-

8870/2022 

 

 

Новости в Российском 

законодательстве 

 

1) ФНС продлевает до 01.07.2022 

ограничение по принятию 

решений о приостановлении 

операций по счетам 

налогоплательщиков 

 

 

<Письмо> ФНС России 

от 31.05.2022 N ЕД-26-

8/10@ 

<О продлении действия 

мер по ограничению 

принятия решений о 
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приостановлении 

операций по счетам в 

банке при взыскании 

денежных средств со 

счетов должников, 

предусмотренных 

письмом ФНС России от 

10.03.2022 N ЕД-26-

8/4@кс> 

2) Граждане смогут оформить 

льготную ипотеку на 

самостоятельное строительство 

частного жилого дома 

 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.05.2022 N 993 

"О внесении изменений в 

Правила возмещения 

кредитным и иным 

организациям 

недополученных доходов 

по жилищным 

(ипотечным) кредитам 

(займам), выданным 

гражданам Российской 

Федерации в 2020 - 2022 

годах" 

 

Процентная ставка по таким 

кредитам установлена на уровне 

не более 9% годовых, а 

максимальный размер займа 

составляет: 

12 млн рублей - для Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской и 

Ленинградской областей; 6 млн 

рублей - для остальных субъектов 

РФ. 

 

3) В Законе о защите конкуренции 

закреплены правовые основания 

предоставления самозанятым 

лицам преференций 

 

 

Федеральный закон от 

11.06.2022 N 168-ФЗ 

"О внесении изменения в 

статью 19 Федерального 

закона "О защите 

конкуренции" 

 

4) С 1 марта 2023 года для лиц, 

имеющих судимость за 

совершение отдельных 

преступлений, устанавливается 

запрет на управление 

легковыми такси и 

общественным транспортом 

 

 

Федеральный закон от 

11.06.2022 N 155-ФЗ 

"О внесении изменения в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

 

 

 

5) Бесплатный проезд в 

пригородном сообщении 

предоставлен детям в возрасте до 

7 лет 

 

 

Федеральный закон от 

11.06.2022 N 178-ФЗ 

"О внесении изменения в 

статью 83 Федерального 

закона "Устав 

железнодорожного 

транспорта Российской 

Федерации" 

 

6) Президент РФ поручил 

рассмотреть вопрос о 

возможности досрочного 

назначения страховой пенсии по 

старости многодетным отцам 

 
 

"Перечень поручений по 

итогам встреч по 
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вопросам социальной 

поддержки детей" (утв. 

Президентом РФ 

18.06.2022 N Пр-1069) 

7) КС РФ назвал недопустимым 

отказ IT-специалисту в защите 

прав на созданную его 

творческим трудом программу 

для ЭВМ 

 

 

Постановление 

Конституционного Суда 

РФ от 16.06.2022 N 25-П 

"По делу о проверке 

конституционности 

пункта 3 статьи 1260 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

связи с жалобой 

гражданина А.Е. 

Мамичева" 

 

 

Ситуация 

 

- Ситуация: Каков порядок 

оформления права собственности на 

земельный участок под индивидуальным 

жилым домом? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2022) 

 

- Ситуация: Каковы правила 

транспортировки оружия физическими 

лицами? ("Электронный журнал "Азбука 

права", 2022) 

 

- Ситуация: Возможно ли взыскать 

излишне выплаченную социальную 

пенсию по потере кормильца? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2022) 

 

Вопрос 

 

- Вопрос: Какие основания и 

порядок для снижения штрафа по Закону 

о защите прав потребителей? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Вопрос: Какой порядок 

индексации взысканных судом денежных 

средств в гражданском процессе? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Вопрос: Каков порядок отказа от 

иска в мировом суде? (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Вопрос: Как получить 

финансовую помощь в связи с утратой 

имущества первой необходимости в 

результате чрезвычайной ситуации за счет 

средств федерального бюджета? 

("Официальный сайт МЧС России", 2022) 

 

- Вопрос: Как получить 

единовременную материальную помощь в 

результате чрезвычайной ситуации за счет 

средств федерального бюджета? 

("Официальный сайт МЧС России", 2022) 

 

- Вопрос: Как воспользоваться 

правом на "дачную амнистию"? 

("Официальный сайт Росреестра", 2022) 

 

- Вопрос: Какой процессуальный 

порядок предоставления 

конфиденциальной информации в 

судебные органы в гражданском 

судопроизводстве? (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2022) 

 

Разъясняющие письма органов 

государственной власти 
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- Вопрос: О списании неустоек 

(штрафов, пеней), начисленных 

поставщику (подрядчику, исполнителю) 

вследствие неисполнения обязательств по 

контрактам не в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. (Письмо 

Минфина России от 10.09.2020 N 24-03-

06/79780) 

 

- Вопрос: О земельном налоге, если 

часть участка приходится на объект, не 

предназначенный для жилищного 

строительства и занятый объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса. (Письмо ФНС 

России от 08.06.2022 N СД-4-21/7076@) 

 

- Вопрос: Об обработке 

персональных данных налоговыми 

органами без согласия 

налогоплательщиков. (Письмо ФНС 

России от 08.06.2022 N ПА-3-24/5978@) 

 

Подборки и консультации Горячей 

линии 

 

- Вопрос: В каких случаях 

документы, содержащие персональные 

данные, могут быть уничтожены? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: Нужно ли платить 

транспортный налог по изъятому 

транспортному средству? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Возможен ли временный 

перевод сотрудника в другую 

организацию, если работодатель 

приостановил деятельность? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: С банковской карты 

физлица сняли деньги (пришла СМС о 

том, что произведен перевод другому 

физлицу). Ни пароли, ни данные физлицо 

никому не сообщало. Что делать? Можно 

ли обязать банк выплатить незаконно 

списанную сумму? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: При получении ипотеки в 

банке специалисты обязывают 

застраховать объект недвижимости. 

Является ли такое страхование 

обязательным в силу закона? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

 

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

 



 

 

 

      

Изменения в реестре адвокатов  
Кировской области 

в июне 2022 года 
 
 

Изменена фамилия адвоката: 
 

- Катаевой Ирины Владиславовны на «Бизяеву» 
 

Прекращен статус адвоката: 
 

- Аршиновой Галины Георгиевны 
 

Возобновлен статус адвоката: 
 

- Геворкяна Вараздата Айказовича 
 

Приостановлен статус адвоката: 
 

- Кирсанова Константина Александровича 
 

Присвоен статус адвоката: 
 

- Приваловой Людмиле Александровне 
- Тураеву Анатолию Анатольевичу 

 
Внесены в реестр сведения в связи с изменением 

членства об адвокате: 
 

- Осколковой Валерии Владимировне 
 
 
 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров июня 2022 года! 

Уважаемые 

 

Савиных Альбина Валерьевна 
Мулев Владимир Ильич 

Бакшаева Наталья Николаевна 

 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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