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Адвокатская палата Кировской области 

Новости июня 

 

Стали известны результаты турнира по бильярду среди адвокатов Кировской области, 

прошедшего 30 мая. Каждый из участников проявил волю к победе. Некоторые встречи 

длились до 2-х часов, но до финала добрались самые выдержанные и мастеровитые 

участники - Грухин Андрей и Плесовских Сергей. Чемпионом турнира, обладателем Кубка 

Адвокатской Палаты Кировской области и золотой медали стал Сергей Плесовских. Второе 

место занял Андрей Грухин, третье место Григорий Буханевич, четвертое - Вадим Кульков. 

По результатам турнира адвокаты сформируют сборную команду, которая примет участие 

во Всероссийском чемпионате по бильярду среди адвокатов на приз "Адвокатской газеты", 

который пройдёт в текущем году в Брянске.  

Адвокатская палата Кировской области просит адвокатов в срок до 30 июня 2021 года 

направить на электронный адрес палаты: palata@apco.kirov.ru сведения по осуществлению 

адвокатами правового информирования и правового просвещения населения Кировской 

области по итогам за 2020 год по установленной форме.  

В преддверии Дня защиты детей 30 мая Адвокатская палата Кировской области 

организовала для детей адвокатов театрализованный праздник. Мероприятие состоялось на 

территории спортивно-туристического комплекса "Порошино". В программу праздника 

вошли знакомство с воеводой и дружиной, экскурсия по конюшне, катание на лошадях 

верхом и в бричке, а также театрализованное представление, в котором дети и их родители 

участвовали в освобождении крепости от условных противников. Мероприятие продлилось 

2 часа и очень понравилось детям несмотря на хмурую погоду.  

Как отметила президент АП Кировской области Марина Копырина такие мероприятия для 

детей адвокатов должны стать традиционными. В организации праздника приняли активное 

участие члены Совета адвокатской палаты, Квалификационной комиссии, Совета молодых 

адвокатов региона.  

2 июня гостями программы «Право на защиту», которая выходит в эфир на радиостанции 

«Эхо Москвы» в Кирове, стали президент Адвокатской палаты Кировской области (далее – 

АПКО) Марина Копырина и сотрудник миссионерского отдела Вятской епархии, 

протоиерей Андрей Лебедев. Тема беседы в студии – «Морально-нравственные аспекты 

работы адвоката». «Главное, чтобы адвокаты не теряли человеческих качеств, чтобы у них 

оставалось сострадание к человеку», – заключила президент АПКО.  

Озвученные ведущими обывательские представления о том, что адвокат защищает 

преступников и негодяев с целью извлечения максимальной прибыли, президент АПКО 

назвала не соответствующими действительности. Во-первых, термин прибыль неприменим 

к адвокатской деятельности, которая не носит коммерческого характера. Во-вторых, любой 



 

 

 

      

человек, которого задержали правоохранительные органы, не является преступником пока 

вина его не доказана.  

4, 11 и 15 июня ФПА РФ провела повторное онлайн-обучение по программе цикла 

вебинаров для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до года. Участники 

вебинара прослушали четыре лекции. Трансляция данного цикла вебинара также 

состоялась 5 и 6 июня.  

Первую лекцию на тему «Документооборот адвоката. Соглашение об оказании 

юридической помощи. Адвокатское досье» прочитал советник ФПА РФ, доцент 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

адвокат АП Московской области, к.ю.н. Сергей Макаров. Это повтор лекции от 29 мая 2020 

г. Вторая лекция Сергея Макарова на тему «Статусные права адвоката», повтор которой 

осуществился 4 июня, состоялась 5 июня 2020 г. Третья его лекция – «Консультационная 

деятельность адвоката», повторная трансляция которой пройдет 4 июня, была прочитана 10 

июля прошлого года. Завершился день вебинаров ФПА РФ 4 июня повтором лекции на тему 

«Адвокатура и адвокатская деятельность в книгах и диссертациях», с которой член 

Квалификационной комиссии АП Московской области, доцент кафедры адвокатуры 

МГЮА, к.ю.н. Олег Поспелов выступал 24 июля 2020 г.  

Поздравление Президента Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко с Днём 

России:  

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем России – праздником уважения к Родине! 

От наших общих усилий, мужества и упорства в защите прав, свобод и интересов граждан, 

в борьбе за справедливость и укрепление правовых начал в жизни государства и общества 

зависит будущее и нашей корпорации, и всей страны. Выполняя свой профессиональный 

долг, мы вносим вклад в развитие России, ее величие и процветание. Желаю вам мира, 

благополучия, новых творческих свершений!» 

25 июня состоялись три онлайн-лекции в рамках цикла образовательных вебинаров ФПА 

РФ «Введение в профессию адвоката». Повторы данного вебинара прошли 26 и 27 июня.  

Выступит советник ФПА РФ, член Совета Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н. Евгений 

Рубинштейн. Тема – «Деятельность адвоката на предварительном следствии». Это повтор 

его лекции от 19 июня 2020 г.  

Вторую лекцию – «Участие защитника в обжаловании приговоров (Часть 1)» в 11.40 

прочитала адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, старший преподаватель кафедры 

адвокатуры Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Дарья Шарапова. Это повтор лекции от 17 июля 2020 г. Дарья Шарапова 

выступила на тему «Участие защитника в обжаловании приговоров (Часть 2)». Эта лекция 

впервые прозвучала 24 июля 2020 г.  



 

 

 

      

Управление Минюста России по Кировской области в соответствии с приказом Минюста 

России от 29.03.2019 № 56 осуществляет мониторинг деятельности участников 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

правовому просвещению. В связи с этим, в целях обеспечения полномочий по проведению 

мониторинга, Управление Минюста по Кировской области осуществляет сбор и обобщение 

сведений по осуществлению адвокатами правового информирования и правового 

просвещения населения Кировской области по итогам за истекший период 2021 года.  

Адвокатская палата Кировской области просит адвокатов в срок до 30 июня 2021 года 

отчитаться. 

  



 

 

 

      

Федеральная палата адвокатов. 

Новости июня. 

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко сообщил о разработке 

адвокатурой новых цифровых платформ. Информационные системы, в частности, сделают 

прозрачной процедуру назначения адвоката в случаях, когда защитник предоставляется от 

государства. Правоохранители не смогут «назначить» того, кто лично им удобней. К 

обвиняемому придет действительно независимый адвокат.  

В программе «Человек имеет право» на «Радио Свобода», приуроченной к Дню российской 

адвокатуры, была поднята проблема нарушений прав адвокатов и говорили о попытках 

отстранить адвоката от дела или даже упрятать его за решетку. Вице-президент ФПА РФ 

Генри Резник в своих комментариях отметил, что в России имеются системные нарушения 

прав защитников, особенно в делах, где есть властный или коррупционный интерес.  

Генри Резника спросили о том, насколько государство вмешивается в деятельность 

адвокатов. «Могу со всей ответственностью сказать, что наш Закон об адвокатуре – один 

из самых демократических законов в мире. Мы реально независимы, и все честные 

профессионалы надежно защищены адвокатским сообществом, Советами адвокатских 

палат, в отличие, скажем, от Белоруссии». У нас, по словам Генри Резника, введен 

абсолютный свидетельский иммунитет для адвокатов, которых не вправе допрашивать без 

предварительного решения суда. Обыски в адвокатских офисах могут проводиться только 

по судебному решению, причем с обязательным присутствием члена Совета адвокатской 

палаты, наблюдающим за тем, чтобы не осуществлялись изъятия материалов адвокатского 

досье.  

На заседании Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам в обновлённом составе 7 июня 2021 

г. рассмотрены проекты разъяснений о некоторых особенностях осуществления прав и 

исполнения обязанностей члена квалификационной комиссии адвокатской палаты и о 

вопросах сохранения адвокатской тайны, а также жалоба на решение Совета региональной 

палаты о прекращении статуса адвоката.  

11 июня ФПА РФ провёл повторное онлайн-обучение по программе цикла вебинаров для 

стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до года.  

Поздравление Президента Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко с Днём 

России:  

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем России – праздником уважения к Родине!  

От наших общих усилий, мужества и упорства в защите прав, свобод и интересов граждан, 

в борьбе за справедливость и укрепление правовых начал в жизни государства и общества 

зависит будущее и нашей корпорации, и всей страны. Выполняя свой профессиональный 



 

 

 

      

долг, мы вносим вклад в развитие России, ее величие и процветание. Желаю вам мира, 

благополучия, новых творческих свершений!»  

11 июня Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, которым уточняется порядок предоставления 

осужденным свиданий с адвокатами или иными лицами (законопроект № 1166183-7). Ранее 

в ФПА РФ отмечали, что принятие закона сводит на нет многолетние усилия защитников в 

борьбе за право использовать в колониях отдельные функции своих мобильных телефонов 

для оказания квалифицированной юридической помощи доверителям.  

17–18 июня в Ялте прошёл III Всероссийский конгресс молодых адвокатов. Организаторы 

Конгресса – Федеральная палата адвокатов РФ, Адвокатская палата Республики Крым, 

Союз молодых адвокатов России, кафедра адвокатуры Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). В программе – встреча с 

президентом ФПА РФ Юрием Пилипенко, обсуждение важных для российской адвокатуры 

вопросов. Затем – завершающий тур конкурса эссе на тему «Актуальные проблемы 

адвокатуры XXI века» и Интеллектуальная юридическая игра ARS LOGICA. Говоря о 

задачах проведения Конгресса, президент ФПА РФ отметил, что одна из них, вероятно, 

самая главная – дать возможность молодым коллегам-адвокатам послушать друг друга, 

завязать профессиональные и личные контакты, с тем чтобы в адвокатском сообществе 

возникли горизонтальные связи, отношения взаимоуважения и товарищества. Президент 

ФПА выразил надежду, что для всех молодых участников Конгресса эта встреча  

будет незабываемой и полезной. Другая, не менее важная задача, по словам Юрия 

Пилипенко, – напомнить молодым адвокатам об уникальности адвокатской профессии, 

несмотря на трудности, возникающие в работе. «Мы хотим показать вам, что наша 

профессия – особенная, и вы не ошиблись, выбрав адвокатуру», – сказал президент ФПА 

РФ.  

18 июня состоялась международная онлайн-конференция «Деятельность адвокатской 

палаты в современных условиях». Организаторы конференции – Национальная палата 

адвокатов Польши и Палата адвокатов Варшавы. В конференции приняли участие 

представители адвокатур Испании, Италии, Албании, Румынии, Венгрии, Великобритании, 

Турции, Украины. Российскую адвокатуру представлял статс-секретарь ФПА РФ 

Константин Добрынин. Он высказал мнение, что на сегодняшний день в профессиональных 

адвокатских сообществах приоритетами должны стать солидарность и взаимопомощь, 

помимо активной работы и помощи органов корпоративного самоуправления. По словам 

Константина Добрынина, международные конференции адвокатов, как мост между 

странами, помогают адвокатам найти общий язык в нынешние непростые времена.  

Минюст России вынес на общественное обсуждение поправки в Положение о возмещении 

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

связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного 

дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ (утв. 



 

 

 

      

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240. Предлагается закрепить, 

что потерпевшему будут возмещаться необходимые расходы, связанные с выплатой 

вознаграждения его представителю, при наличии подтверждающих документов.  

25 июня состоялись три онлайн-лекции в рамках цикла образовательных вебинаров ФПА 

РФ «Введение в профессию адвоката». Повторы данного вебинара прошли 26 и 27 июня.  

Выступит советник ФПА РФ, член Совета Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н. Евгений 

Рубинштейн. Тема – «Деятельность адвоката на предварительном следствии». Это повтор 

его лекции от 19 июня 2020 г.  

Вторую лекцию – «Участие защитника в обжаловании приговоров (Часть 1)» в 11.40 

прочитала адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, старший преподаватель кафедры 

адвокатуры Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Дарья Шарапова. Это повтор лекции от 17 июля 2020 г. Дарья Шарапова 

выступила на тему «Участие защитника в обжаловании приговоров (Часть 2)». Эта лекция 

впервые прозвучала 24 июля 2020 г.  

Министерство юстиции России обнародовало проект постановления, прописывающий 

правила оплаты труда адвокатов для жертв преступлений. Вице-президент Федеральной 

палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев выразил опасение, что потерпевшему будет 

компенсироваться лишь часть расходов, так как выплаты предлагается привязать к ставкам 

защитников по назначению.  

Ведь жертва преступления изначально самостоятельно ищет адвоката. «Расходы на 

представителя по соглашению всегда выше, нежели "государственные нормы" оплаты 

труда адвокатов по назначению», – подчеркивает Михаил Толчеев. Это неправильно, 

считает представитель ФПА. При наличии документальных подтверждений необходимо 

полностью возмещать расходы человеку, ставшему жертвой преступления.  

Министерство юстиции РФ продолжает настаивать на создании государственных бюро для 

оказания бесплатной юридической помощи (БЮП) малоимущим. В адвокатском 

сообществе скептически оценили эту инициативу. Член Совета Федеральной палаты 

адвокатов (ФПА) РФ, советник ФПА Елена Авакян считает, что наиболее простой и 

действенный способ оказания такой помощи – это появление спецсервиса с элементами 

искусственного интеллекта (ИИ) на портале «Госуслуги».  

25 июня вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб принял участие в заседании РТК  

В ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (далее – РТК, Комиссия) затронут вопрос индексации пенсий. Вице-

президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб, представляющий ФПА РФ 

в РТК, сообщил что острую дискуссию вызвала позиция не индексировать пенсии 

работающих пенсионеров. По его словам, российская адвокатура, Федеральная палата 



 

 

 

      

адвокатов РФ выступают за то, чтобы вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, 

к которым могут относиться и адвокаты, и сотрудники адвокатских палат, был решен 

должным образом. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2021 г. N 23-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 6 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 44, ЧАСТЕЙ 1 И 3 СТАТЬИ 47 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Ю.Г. ЕФРЕМОВА 

 

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

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

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

Ярославцева, 

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Ю.Г. Ефремова. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.М. Жарковой, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривает в 

пункте 6 части 1 статьи 44, что уставом муниципального образования должны определяться 

виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и 
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вступления в силу муниципальных правовых актов. Такие акты, согласно частям 1 и 3 

статьи 47 того же Федерального закона, вступают в силу в порядке, установленном уставом 

муниципального образования, за исключением нормативных правовых актов 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают 

в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, а порядок 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом 

муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними 

граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

1.1. Гражданин Ю.Г. Ефремов, ранее замещавший должность муниципальной службы, 

обратился в Орловский областной суд с административным исковым заявлением о 

признании недействующими пунктов 3 и 4 решения Свердловского районного Совета 

народных депутатов от 27 сентября 2018 года N 18/136 "Об утверждении Положения о 

порядке назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

лицам, замещающим на постоянной основе муниципальные должности Свердловского 

района Орловской области". В соответствии с ними структурным подразделениям 

администрации Свердловского района поручено произвести перерасчет пенсий за выслугу 

лет со дня вступления данного решения в силу и уведомить заказным письмом граждан, 

которым назначена пенсия за выслугу лет, с указанием суммы, подлежащей выплате с 

учетом изменений, установленных данным решением, в течение 5 календарных дней со дня 

вступления в силу данного решения; данное решение вступает в законную силу с момента 

его официального обнародования и распространяет свое действие на всех лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет. В результате перерасчета размер получаемой заявителем пенсии 

уменьшен с 31 574 рублей 97 копеек до 3 423 рублей. 

Решением суда от 1 ноября 2019 года, оставленным без изменения судебной коллегией 

по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции 

(апелляционное определение от 30 января 2020 года) и судебной коллегией по 

административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции (определение от 

15 июня 2020 года), требования Ю.Г. Ефремова удовлетворены частично: признан 

недействующим пункт 3 обжалуемого правового акта в части слов "со дня вступления 

настоящего решения в силу", поскольку законодательством Орловской области 

предусмотрен перерасчет пенсии за выслугу лет, в случае изменения порядка ее 

исчисления, с первого числа месяца, следующего за месяцем такого изменения. В остальной 

части иска отказано на том основании, что обжалуемый правовой акт в соответствии со 

статьей 48 Устава Свердловского района Орловской области обнародован путем его 

размещения на стенде в читальном зале Свердловской центральной районной библиотеки, 

а также размещен на официальном сайте администрации Свердловского района и 

заинтересованные лица имели возможность ознакомиться с его содержанием; 

неопубликование же акта в периодическом печатном издании "Сельская новь" было 

обусловлено ограниченными бюджетными возможностями муниципального образования. 
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Считая официальное опубликование такого рода актов обязательным, заявитель вновь 

обратился в Орловский областной суд с административным исковым заявлением о 

признании частично не действующими частей 4 и 5 статьи 48 Устава Свердловского района 

Орловской области. Согласно их требованиям муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в течение 7 

дней с момента их подписания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования); официальным 

опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного 

текста в газете Свердловского района "Сельская новь", а также для его официального 

опубликования (обнародования) органы местного самоуправления вправе использовать 

сетевое издание; обнародование муниципального правового акта осуществляется путем его 

размещения на информационных стендах в здании администрации Свердловского района и 

размещения в Свердловской центральной районной библиотеке в течение 7 дней со дня его 

принятия, причем продолжительность размещения не может быть менее 10 дней. 

Решением суда от 5 марта 2020 года, оставленным без изменения судебной коллегией 

по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции 

(определение от 4 июня 2020 года) и судебной коллегией по административным делам 

Первого кассационного суда общей юрисдикции (определение от 19 октября 2020 года), в 

удовлетворении административного искового заявления отказано со ссылкой на то, что 

положения статьи 48 Устава не противоречат правовым актам, имеющим большую 

юридическую силу, в том числе статьям 44 и 47 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", и прав и законных 

интересов Ю.Г. Ефремова не нарушают. 

1.2. По мнению заявителя, оспариваемые законоположения позволяют органам 

местного самоуправления не публиковать официально для всеобщего сведения 

муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а потому не соответствуют статье 15 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, с учетом статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" пункт 6 части 1 статьи 44, части 1 и 3 

статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" являются предметом рассмотрения по 

настоящему делу в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования 

служат нормативным основанием для решения вопроса об официальном опубликовании 

(обнародовании) в установленном порядке муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, как условии 

вступления указанных актов в силу. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в России как демократическом 

правовом государстве одной из основ конституционного строя и правовой системы 

является требование, согласно которому законы подлежат официальному опубликованию, 
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а неопубликованные законы не применяются; любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения (статья 1; 

статья 15, часть 3; статья 16). 

Конституционный Суд Российской Федерации ранее указывал, что предусмотренное 

статьей 15 (часть 3) Конституции Российской Федерации требование официального 

опубликования нормативных правовых актов компетентным органом публичной власти 

обусловлено общепризнанным принципом правовой определенности, лежащим в основе 

отношений государства и индивида, и означает всеобщее оповещение о том, что данный акт 

принят и подлежит действию в изложенном аутентичном содержании. Только тогда на лиц, 

подпадающих под его действие, распространяется общеправовая презумпция, в силу 

которой незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. 

Неопределенность же относительно того, действует или не действует нормативный 

правовой акт, препятствует единообразию в его соблюдении, исполнении и применении, а 

значит, порождает противоречивую правоприменительную практику, создает возможность 

злоупотреблений и произвола, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод, 

ведет к нарушению принципов равенства и верховенства права (Постановление от 27 марта 

2012 года N 8-П). 

В силу статей 2, 3 (часть 2), 15 (части 1 - 3), 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1) и 132 (часть 

3) Конституции Российской Федерации, а также пункта 1 ее раздела второго 

"Заключительные и переходные положения" официальное опубликование нормативных 

правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

представляет собой императивное и универсальное конституционное требование, которое 

распространяется на все такие акты, составляющие правовую систему России, и адресовано 

всем органам, входящим в единую систему публичной власти, включая органы местного 

самоуправления. При этом Конституция Российской Федерации не конкретизирует порядок 

и способы официального опубликования нормативных правовых актов, в частности виды 

изданий (источников), в которых оно должно осуществляться, и тем самым возлагает 

обязанность урегулировать эти вопросы на органы публичной власти, прежде всего на 

законодателя (статья 71, пункты "а", "г"; статья 72, пункты "а", "б", "н" части 1; статья 76, 

части 1 и 2). 

3. В целях реализации предписания статьи 15 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации применительно к муниципальным нормативным правовым актам, 

затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 

качестве правовых и организационных принципов местного самоуправления установил 

следующее. Пунктом 7 части 1 его статьи 17 к полномочиям органов местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 

отнесено учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
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вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о его социально-экономическом и культурном развитии, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Согласно 

же части 3 статьи 68 данного Федерального закона органы местного самоуправления могут 

выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой 

информации. 

Приведенному регулированию корреспондирует положение Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" о том, 

что учредителем (соучредителем) печатного средства массовой информации и сетевого 

издания может быть орган местного самоуправления (часть первая статьи 7). Данный Закон 

освобождает от государственной регистрации средства массовой информации, 

учреждаемые органами государственной власти и органами местного самоуправления 

исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и 

иных актов (абзац второй статьи 12); сайт в сети Интернет, в том числе официальный сайт 

муниципального образования, признается средством массовой информации (сетевым 

изданием) только в случае его регистрации в качестве средства массовой информации 

(абзацы третий и шестнадцатый статьи 2 и часть вторая статьи 8). 

Часть 1 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" предусматривает, что муниципальные правовые 

акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образования, за 

исключением нормативных правовых актов представительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Согласно части 2 той же статьи муниципальные 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования); официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

соответствующем муниципальном образовании; для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления вправе также использовать сетевое издание; в случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 

не приводиться. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 27 марта 2012 года 

N 8-П отметил, что включение "Официального интернет-портала правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) в перечень официальных изданий, в которых может состояться 

официальная публикация закона, обусловлено объективным изменением структуры 

информационного пространства в современных условиях и позволяет осуществлять 
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функцию всеобщего оповещения о принятии тех или иных нормативных правовых актов и 

ознакомления с ними с использованием новых информационных технологий. 

Федеральному законодателю указано на необходимость установить в кратчайшие сроки 

порядок официального опубликования временно применяемых международных договоров 

России в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и с учетом 

данного Постановления, в том числе посредством использования для официального 

опубликования таких договоров наряду с традиционными и иных возможностей 

современного информационного пространства. 

Эта правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

экстраполирована и на опубликование муниципальных правовых актов в том смысле, что 

не будет отступлением от требований Конституции Российской Федерации признание 

условием, опосредующим вступление муниципальных нормативных правовых актов в 

силу, не только их опубликования в официальном периодическом печатном издании, но и 

их опубликования (размещения) исключительно в официальном сетевом издании, если его 

использование в этих целях обеспечивает оповещение жителей муниципального 

образования о принятии таких актов и ознакомление с ними. В качестве официального 

сетевого издания может использоваться официальный сайт муниципального образования в 

сети Интернет с учетом, однако, того, что действующее регулирование связывает 

получение статуса сетевого издания с регистрацией сайта в качестве средства массовой 

информации. При этом возможность использовать для официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов только официальное сетевое издание - при 

наличии соответствующего решения федерального законодателя - должна быть 

обусловлена исполнением в муниципальном образовании требования части 2 статьи 10 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

о создании, в целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, в местах, 

доступных для пользователей информацией (в помещениях государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотек, в других 

доступных для посещения местах), пунктов подключения к сети Интернет. 

4. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 44 и частью 3 статьи 47 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" конкретный порядок официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов устанавливается уставом муниципального образования и 

должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением актов 

или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом. Вместе с тем использование в данном Федеральном законе понятия 

"обнародование" - которое приводится как дополнение или пояснение к понятию 

"официальное опубликование", притом что по своему содержанию эти категории не 

тождественны, - позволяет органам местного самоуправления и судам расценивать 

обнародование муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, способом, отличным от официального 
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опубликования в периодическом печатном издании, в качестве достаточного условия для 

вступления этого акта в силу. 

Из такого понимания законодательного регулирования исходит, в частности, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, который в постановлении от 25 декабря 2018 года 

N 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 

и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами" подчеркнул, что с учетом цели официального опубликования нормативного 

правового акта (обеспечение возможности ознакомиться с его содержанием тем лицам, 

права и свободы которых он затрагивает) в исключительных случаях при отсутствии в 

публичном образовании периодического издания, осуществляющего официальное 

опубликование нормативных правовых актов, принимаемых в этом публичном 

образовании, и при опубликовании обжалуемого акта в ином печатном издании либо его 

обнародовании (например, в порядке, предусмотренном учредительными документами 

публичного образования) надо проверять, была ли обеспечена населению публичного 

образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает акт, возможность 

ознакомиться с его содержанием, и если была обеспечена, то порядок опубликования акта 

не может признаваться нарушенным по мотиву опубликования не в том печатном издании 

либо доведения его до сведения населения в ином порядке (пункт 31). 

Руководствуясь этими разъяснениями, суды, рассмотревшие одно из 

административных дел Ю.Г. Ефремова, пришли к выводу, что обнародование 

оспариваемого муниципального нормативного правового акта путем его размещения на 

стенде в читальном зале районной библиотеки и на официальном сайте местной 

администрации достаточно для признания его вступившим в силу. Между тем Конституция 

Российской Федерации, закрепляя, что законы подлежат официальному опубликованию, 

неопубликованные же не применяются, а любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения (статья 15, 

часть 3), и относя к полномочиям Президента Российской Федерации подписание и 

обнародование федеральных законов (статья 84, пункт "д"; статьи 107 и 108), 

разграничивает категории "опубликование" и "обнародование" и не допускает того, чтобы 

закон или иной нормативный правовой акт, затрагивающий права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступил бы в силу после обнародования отличным от официального 

опубликования способом. 

Поскольку оспариваемые Ю.Г. Ефремовым нормы не содержат предписаний, которые 

бы прямо расходились текстуально с положениями Конституции Российской Федерации, 

Конституционный Суд Российской Федерации считает возможным в рамках полномочий, 

предоставленных ему Конституцией Российской Федерации (статья 125, части 1, 4 и 6), 

ограничиться выявлением конституционно-правового смысла этих норм с учетом 

требования ее статьи 15 (часть 3). 

Таким образом, пункт 6 части 1 статьи 44, части 1 и 3 статьи 47 Федерального закона 
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"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

рассматриваемые в системе правового регулирования, обязывая муниципальные 

образования в своих уставах определить порядок официального опубликования 

(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, не предполагают вступления таких актов в 

силу без их официального опубликования и при этом наделяют муниципальные 

образования полномочием самостоятельно предусмотреть в интересах граждан наряду с 

порядком официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов 

дополнительные способы их обнародования. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации ранее заметил, что по смыслу статьи 

15 (часть 3) Конституции Российской Федерации тиражи официальных изданий, в которых 

публикуются нормативные правовые акты, и их распространение должны обеспечивать 

реальную возможность ознакомления с такими актами, не создавая неоправданных усилий 

по их поиску (Определение от 3 апреля 2007 года N 171-О-П). Вместе с тем нельзя не 

принять во внимание, что для муниципальных образований, с учетом в том числе их 

многообразия, в силу объективных, в частности финансовых, причин могут быть 

затруднительны учреждение печатного средства массовой информации, обеспечение 

достаточного тиража печатного издания, где публикуются муниципальные нормативные 

правовые акты, а также его распространение на территории муниципального образования. 

В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации, основываясь на пункте 

12 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" во взаимосвязи с его статьей 79, считает необходимым, имея 

в виду сформулированные в настоящем Постановлении правовые позиции, установить 

следующие особенности его исполнения. 

Конституционный Суд Российской Федерации рекомендует федеральному 

законодателю в кратчайшие сроки урегулировать вопросы использования для 

официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, возможностей 

современного информационного пространства, в том числе с учетом ранее принятых 

законодательных решений (например, упомянутые положения Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации", часть 1 статьи 10 Федерального закона 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления"). В частности, федеральный законодатель не лишен 

возможности решить вопрос об упрощенном механизме признания за официальными 

сайтами органов публичной власти статуса официального сетевого издания для целей 

официального опубликования муниципальных правовых актов (включая официальное 

опубликование на сайте муниципального района или городского округа, в котором 

находится городское или сельское поселение либо внутригородской район, чьи органы 

издали соответствующий акт, или на сайте субъекта Российской Федерации). 

Конституционный Суд Российской Федерации также считает нужным обратить 
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внимание на то, что - в силу принципа единства публичной власти, деятельность которой 

определяют права и свободы человека и гражданина (статья 18; статья 80, часть 2; статья 

132, часть 3, Конституции Российской Федерации), - нахождение вопросов защиты прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения законности и правопорядка (статья 72, пункт 

"б" части 1, Конституции Российской Федерации) в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации предполагает необходимость для 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации оказывать содействие муниципальным образованиям, ресурсы 

которых ограничены, в обеспечении официального опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствии с требованиями статьи 15 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации и пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в их истолковании, данном в настоящем Постановлении. 

Органы местного самоуправления обязаны не позднее чем через два года с момента 

вступления в силу настоящего Постановления внести изменения в уставы муниципальных 

образований, сообразуясь с правовыми позициями, выраженными в настоящем 

Постановлении, и обеспечить официальное опубликование муниципальных нормативных 

правовых актов впредь в соответствии с ними. 

Исходя из потребности в обеспечении правовой определенности, стабильности 

регулирования и возникших правоотношений, муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступившие в 

силу на момент вступления в силу настоящего Постановления и в течение двух лет после 

его вступления в силу (но не позднее внесения изменений в устав муниципального 

образования в соответствии с настоящим Постановлением) и обнародованные без их 

официального опубликования в порядке, установленном уставом муниципального 

образования, признаются действующими с момента их первоначального обнародования. 

Данные акты могут быть признаны судами недействующими по мотиву нарушения порядка 

их опубликования, только если будет установлено, что населению публичного образования 

и иным лицам, чьи права и свободы затрагивают данные акты, не была обеспечена 

возможность ознакомиться с их содержанием, а муниципальные нормативные правовые 

акты, которые вступят в силу в течение двух лет после вступления настоящего 

Постановления в силу, - также в случае, если на момент вступления настоящего 

Постановления в силу в муниципальном образовании определен источник официального 

опубликования муниципальных правовых актов, но они в нем не опубликованы. 

В деле по административному исковому заявлению Ю.Г. Ефремова об оспаривании 

решения Свердловского районного Совета народных депутатов от 27 сентября 2018 года N 

18/136 судами было установлено, что населению муниципального образования и иным 

лицам, чьи права и свободы затрагивает этот акт, в том числе заявителю, была обеспечена 

возможность ознакомиться с его содержанием. С учетом этого, а также изложенных 

особенностей исполнения настоящего Постановления указанное административное дело не 

подлежит пересмотру. 
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Судебные же акты, состоявшиеся в деле по административному исковому заявлению 

Ю.Г. Ефремова о признании частично не действующими частей 4 и 5 статьи 48 Устава 

Свердловского района Орловской области и вынесенные на основании пункта 6 части 1 

статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в истолковании, расходящемся с их 

конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат 

пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать пункт 6 части 1 статьи 44, части 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" не 

противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они, 

обязывая муниципальные образования в своих уставах определить порядок официального 

опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, не предполагают 

вступления таких актов в силу без их официального опубликования и при этом наделяют 

муниципальные образования полномочием самостоятельно предусмотреть в интересах 

граждан наряду с порядком официального опубликования муниципальных нормативных 

правовых актов дополнительные способы их обнародования. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл пункта 

6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" является 

общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 

практике. 

3. Настоящее Постановление подлежит исполнению с учетом особенностей, 

определенных Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 5 его 

мотивировочной части. 

4. Судебные акты по делу по административному исковому заявлению гражданина 

Ефремова Юрия Георгиевича о признании частично не действующими частей 4 и 5 статьи 

48 Устава Свердловского района Орловской области, вынесенные на основании пункта 6 

части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в истолковании, 

расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем 

Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных 

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

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

 

 

  



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2021 г. N 24-П 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТЕЙ 1 И 1.1 СТАТЬИ 157 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 40, АБЗАЦЕВ 

ПЕРВОГО И ЧЕТВЕРТОГО ПУНКТА 54 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНКИ Т.П. ЗАДУБРОВСКОЙ 

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

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

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

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения 

слушания дело о проверке конституционности частей 1 и 1.1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, абзаца третьего пункта 40, абзацев первого и четвертого 

пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов.  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Т.П. Задубровской. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявительницей 

нормативные положения.  

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.Д. Рудкина, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации  

установил: 

1. Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных 

услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; при расчете платы за коммунальные услуги для собственников 

помещений в многоквартирных домах, которые обязаны оснастить принадлежащие им 

помещения приборами учета используемой воды и помещения которых не оснащены 



 

 

 

      

такими приборами, применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления 

коммунальной услуги в размере и в порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации. В силу части 1.1 той же статьи правила предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, особенности предоставления им 

отдельных видов коммунальных услуг, условия и порядок заключения соответствующих 

договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации; указанные правила 

должны предусматривать в том числе порядок определения размера платы за тепловую 

энергию (мощность) в многоквартирных домах, которые оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых не все помещения 

оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных квартир) приборами 

учета тепловой энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общих (для 

коммунальных квартир) приборов учета. В абзаце третьем пункта 40 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов (утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354) (далее также - Правила) закреплено, что 

потребитель коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, 

произведенной и предоставленной исполнителем потребителю при отсутствии 

централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, вносит плату, 

рассчитанную в соответствии с пунктом 54 Правил, согласно которому:  

в случае самостоятельного производства исполнителем такой услуги (при отсутствии 

централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием 

оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую услугу 

осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или ресурсов), 

использованного в течение расчетного периода при производстве такой услуги, и тарифа 

(цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс (абзац первый);  

при определении размера платы потребителя за коммунальную услугу по отоплению (при 

отсутствии централизованного теплоснабжения) объем использованного при производстве 

коммунального ресурса распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями в 

многоквартирном доме пропорционально размеру общей площади помещения, 

принадлежащего (находящегося в пользовании) каждому потребителю, в соответствии с 

предусмотренной формулой (абзац четвертый).  

1.1. Конституционность данных нормативных положений оспаривает гражданка Т.П. 

Задубровская - собственник жилого помещения в многоквартирном доме, подключенном к 

централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме, через индивидуальный 

тепловой пункт. Дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, 

большинство отдельных помещений в нем - индивидуальными приборами учета тепловой 

энергии.  



 

 

 

      

Решением мирового судьи 169 судебного участка Орехово-Зуевского судебного района 

Московской области от 28 октября 2019 года Т.П. Задубровской отказано в удовлетворении 

исковых требований к управляющей ее домом компании о перерасчете размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний индивидуального прибора учета 

тепловой энергии, о взыскании компенсации морального вреда и штрафа. Решение 

оставлено без изменения апелляционным определением Орехово-Зуевского городского 

суда Московской области от 21 января 2020 года и определением Первого кассационного 

суда общей юрисдикции от 25 мая 2020 года. Суды, установив наличие в многоквартирном 

доме индивидуального теплового пункта, пришли к выводу о самостоятельном 

производстве в доме коммунальной услуги по отоплению и сочли правомерным взимание 

с заявительницы платы за эту услугу в размере, рассчитанном исходя из общей площади 

жилого помещения, а не на основе показаний индивидуального прибора учета. По мнению 

заявительницы, оспариваемые положения противоречат статьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 

35 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку в системе действующего 

правового регулирования и в понимании правоприменительной практикой позволяют в 

случае, когда многоквартирный дом присоединен к системе центрального теплоснабжения 

через индивидуальный тепловой пункт, а жилые и нежилые помещения в нем были 

оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, но их сохранность в отдельных 

помещениях не обеспечена, взимать с жильцов плату за коммунальную услугу по 

отоплению, не принимая во внимание показания таких приборов, что влечет 

необоснованное увеличение этой платы, причиняя убытки добросовестным и 

законопослушным жильцам, стимулирует к массовому отказу от использования 

индивидуальных приборов учета тепла, лишает жильцов возможности самостоятельно 

выбрать способ справедливого распределения расходов на потребленный в доме в целом 

коммунальный ресурс. 1.2. В силу статей 36, 96 и 97 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 

(пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его 

конституционных прав и свобод, если придет к выводу, что имеются признаки такого 

нарушения в результате применения оспариваемых нормативных положений в деле с его 

участием, а также неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли они Конституции 

Российской Федерации. Между тем положение части 1.1 статьи 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, закрепляющее полномочие Правительства Российской Федерации 

регулировать правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (при рассмотрении 

дела Т.П. Задубровской судами оно содержалось в части 1 той же статьи), само по себе не 

может расцениваться как нарушающее конституционные права заявительницы в 

обозначенном ею аспекте. Кроме того, представленными материалами не подтверждается 

применение судом в ее деле и второго положения части 1.1 той же статьи - о необходимости 

закрепления в указанных правилах порядка расчета платы за коммунальную услугу по 

отоплению в оснащенных коллективным (общедомовым) прибором учета 

многоквартирных домах, не во всех помещениях которых установлены индивидуальные 



 

 

 

      

приборы учета тепловой энергии, с учетом показаний последних (введено Федеральным 

законом от 24 апреля 2020 года N  

128-ФЗ). Следовательно, в том, что касается оспаривания конституционности части 1.1 

статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, жалоба Т.П. Задубровской не 

может быть признана допустимой, а производство по настоящему делу в этой части 

подлежит прекращению (пункт 2 части первой статьи 43 и часть первая статьи 68 

названного Федерального конституционного закона). Однако это не препятствует 

Конституционному Суду Российской Федерации учитывать ее содержание при оценке на 

предмет неконституционности иных оспариваемых заявительницей нормативных 

положений.  

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации 

по настоящему делу являются часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, абзац третий пункта 40, абзацы первый и четвертый пункта 54 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов в той мере, в какой на их основании разрешается 

вопрос о размере платы за коммунальную услугу по отоплению для собственников и 

пользователей помещений в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по 

независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, 

который оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и 

большая часть помещений в котором оборудована индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии. 2. Согласно Конституции Российской Федерации в России как 

социальном государстве, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7, часть 1), 

каждый имеет право на жилище, а органы государственной власти и местного 

самоуправления создают условия для осуществления данного права (статья 40, части 1 и 2). 

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

лежит обязанность обеспечить необходимые правовые, организационные и экономические 

условия для предоставления гражданам коммунальных услуг. Конституция Российской 

Федерации, относя к числу прав и свобод человека и гражданина, соблюдение и защита 

которых являются обязанностью государства (статья 2), право частной собственности, 

гарантирует его признание и защиту равным образом наряду с государственной, 

муниципальной и иными формами собственности (статья 8, часть 2) и закрепляет в статье 

35, что оно охраняется законом (часть 1), каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами (часть 2), никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (часть 3). 

Эти гарантии, выражая принцип неприкосновенности собственности, распространяются и 

на сферу отношений по предоставлению коммунальных услуг, обязывая государство 

следовать при ее регулировании конституционным требованиям.  



 

 

 

      

Вместе с тем государство должно создавать условия для максимально эффективного 

потребления энергетических ресурсов, в том числе посредством учета их потребления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также принятия мер по ресурсосбережению и 

повышению энергетической эффективности многоквартирных домов. Такая обязанность 

предопределяется статьей 9 (часть 1) Конституции Российской Федерации о том, что земля 

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

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, а также ее статьей 

58, в силу которой каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам, и статьей 72 (пункты "в", "д" части 1), относящей 

вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами, природопользование, охрану окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов.  

Опираясь на изложенные правовые позиции, Конституционный Суд Российской Федерации 

в Постановлении от 10 июля 2018 года N 30-П указал, что нормативное регулирование 

отношений в сфере снабжения энергетическими ресурсами должно основываться на 

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

статья 55, часть 3) принципах определенности, справедливости и соразмерности, с тем 

чтобы достигался разумный баланс имущественных интересов участников этих 

отношений.  

3. Отношения по поводу предоставления коммунальных услуг и внесения платы за них 

составляют, согласно пунктам 10 и 11 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, предмет регулирования жилищного законодательства. К ним также применимо, 

исходя из положений статьи 8 данного Кодекса, статей 1 и 5 Федерального закона от 23 

ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", законодательство об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности.  

К числу проблем в этой сфере относится ограниченная мотивация потребителей энергии к 

повышению энергоэффективности, что констатировано в Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2020 года N 1523-р). Стимулом для потребителей 

энергетических ресурсов к эффективному и рациональному их использованию является 

нормативное закрепление зависимости размера платы за поставленные ресурсы прежде 

всего от объема их потребления, определяемого с помощью приборов учета. Так, 

Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

устанавливает, что расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на 

основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, 

переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов (часть 2 статьи 13). Этому корреспондируют предписания 



 

 

 

      

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым оплата энергии 

производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с 

данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 и статья 548).  

Имея в виду поддержку рачительного использования ресурсов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, законодатель в качестве основного принципа определения 

объема коммунальных услуг для исчисления размера платы за них установил в части 1 

статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации учет потребленного коммунального 

ресурса исходя из показаний приборов учета, отсутствие которых восполняется 

применением расчетного способа определения количества ресурсов, а также 

использованием нормативов потребления коммунальных услуг.  

В многоквартирных домах, как правило, коммунальные ресурсы потребляются не только в 

отдельных жилых и нежилых помещениях, но и для содержания общего имущества в доме. 

Следовательно, для определения объема потребленного и подлежащего оплате ресурса, 

приходящегося на каждое отдельное помещение в доме, необходимы показания 

коллективного (общедомового) и индивидуальных приборов учета (при оснащенности дома 

такими приборами). Потому законодатель, делегировав Правительству Российской 

Федерации полномочие по установлению правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в то же время в части 

1.1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации закрепил, что указанные 

правила должны предусматривать и порядок определения размера платы за тепловую 

энергию в оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии 

многоквартирных домах, в которых не все помещения оснащены индивидуальными и (или) 

общими (для коммунальных квартир) приборами учета тепловой энергии. Таким образом, 

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающая принцип 

необходимости учета потребленного коммунального ресурса исходя из показаний 

приборов учета и рассматриваемая в системной связи с частью 1.1 той же статьи, не 

предполагает определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через 

индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором большая часть помещений 

оборудована индивидуальными приборами учета тепловой энергии, без учета показаний 

последних. Соответственно, часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 

не может расцениваться как нарушающая конституционные права потребителей 

коммунальных услуг и тем самым противоречащая Конституции Российской Федерации.  

4. Плата за коммунальную услугу по отоплению составляет весомую часть обязательных 

платежей собственников и иных законных владельцев помещений в многоквартирном доме 

(часть 2 статьи 153 и часть 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Обязанность по внесению платы за отопление отдельного помещения в многоквартирном 

доме не зависит от факта его использования (пункт 86 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 



 

 

 

      

домах и жилых домов, пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2017 года 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"). В силу объективных причин, связанных с конструктивными 

особенностями многоквартирного дома как целостной строительной системы, не 

допускается отказ собственников и иных законных владельцев отдельных помещений от 

коммунальной услуги по отоплению. Перерасчет размера платы в случае временного 

отсутствия потребителя в жилом помещении также не производится. При таких 

обстоятельствах снижение расходов на отопление в подключенных к централизованным 

сетям теплоснабжения многоквартирных домах, оснащенных при вводе в эксплуатацию 

либо после капитального ремонта общедомовыми и индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии, достижимо за счет ее экономного расходования потребителями при 

непременном условии - принятии в расчет показаний индивидуальных приборов учета 

тепловой энергии для целей определения объема потребленного коммунального ресурса. 

4.1. Согласно статье 13 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" здания и сооружения 

должны быть спроектированы и построены так, чтобы в процессе их эксплуатации 

обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался 

нерациональный расход этих ресурсов. Оснащение многоквартирного дома 

индивидуальным тепловым пунктом при строительстве либо капитальном ремонте 

отвечает названной цели и рассматривается действующим законодательством как 

показатель энергетической эффективности дома (пункт 6 утвержденных приказом 

Минстроя России от 6 июня 2016 года N 399/пр Правил определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов, пункт 21 утвержденной приказом Минстроя 

России от 15 февраля 2017 года N 98/пр Примерной формы перечня мероприятий для 

многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении 

помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует 

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, 

пункт 2.7 утвержденных приказом Минстроя России от 19 сентября 2016 года N 653/пр 

Технических мероприятий и решений, рекомендуемых для энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах).  

Индивидуальный тепловой пункт обеспечивает присоединение многоквартирного дома к 

централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме, при которой 

теплоноситель из централизованной сети во внутридомовую систему отопления не 

поступает. Он оснащается контрольно-измерительными приборами, включая приборы 

учета тепловой энергии (пункты 3.26, 3.27 и 6.1.1 ГОСТ Р 56501-2015 "Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания 

внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения 

многоквартирных домов. Общие требования").  



 

 

 

      

Исходя из действующего нормативно-технического регулирования, оснащенность 

многоквартирного дома индивидуальным тепловым пунктом позволяет предоставлять 

потребителям коммунальные услуги по отоплению и, как правило, по горячему 

водоснабжению высокого качества. При помощи индивидуального теплового пункта 

передаваемая по централизованным сетям теплоснабжения тепловая энергия используется 

для получения оптимальной, с учетом внешних сезонных температур, температуры 

теплоносителя во внутридомовой системе теплоснабжения и обычно для производства в 

многоквартирном доме горячей воды (пункт 12 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 

2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", пункт 9.1.1 утвержденных 

приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года N 115 Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок, а также ГОСТ Р 56501-2015, пункт 6.1.2 СП 60.13330.2012 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и пункт 14.1 СП 124.13330.2012 

"Тепловые сети").  

4.2. В последние годы в России все больше строится многоквартирных домов с 

индивидуальными тепловыми пунктами - как наиболее энергоэффективных и отвечающих 

потребностям граждан. Такие дома в соответствии с требованием части 7 статьи 13 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", как введенные в эксплуатацию после 1 января 2012 года, оснащаются 

общедомовыми и индивидуальными приборами учета тепловой энергии. При этом на 

собственников и иных законных владельцев помещений в многоквартирном доме - 

потребителей коммунальной услуги по отоплению возложена обязанность обеспечить 

надлежащую эксплуатацию индивидуальных приборов учета, их сохранность, 

своевременную замену (часть 7 статьи 13 названного Федерального закона и пункт 81 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов). В Постановлении от 10 июля 2018 года N 30-П 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что исполнение данной 

обязанности предполагает несение законными владельцами помещений в многоквартирном 

доме дополнительных расходов, которые, по смыслу статей 35 и 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, должны быть оправданы достижением социально значимого 

результата - эффективного использования гражданами тепловой энергии и исключения ее 

нерационального расходования в многоквартирных домах, что невозможно без 

использования показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии при 

определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Конституционный Суд 

Российской Федерации пришел к выводу, что принцип правовой определенности, равно как 

и принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, вытекающие 

из статей 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2), 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, предполагают установление правового регулирования, адекватного 

ожиданиям собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, 

стимулирующего их к установке (замене) и обеспечению сохранности индивидуальных 

приборов учета тепловой энергии, эффективному ее потреблению и одновременно 

выполняющего функцию превенции противоправного поведения; достижение 



 

 

 

      

конституционно одобряемых целей охраны частной собственности потребителей 

коммунальной услуги по отоплению, а также сохранения природы и окружающей среды 

для нынешнего и будущих поколений зависит в том числе от соответствия жилищного 

законодательства, определяющего порядок расчета платы за коммунальные услуги, 

законодательству об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 4.3. 

Согласно пункту 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов потребитель 

коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного способа управления 

многоквартирным домом вносит плату за эту услугу в соответствии с пунктами 42(1), 42(2), 

43 и 54 Правил (абзац второй); потребитель коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению, произведенной и предоставленной исполнителем потребителю 

при отсутствии централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения, вносит плату, рассчитанную в соответствии с пунктом 54 Правил (абзац 

третий). Таким образом, действующее нормативное регулирование связывает особенности 

определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению прежде всего с 

наличием либо отсутствием в многоквартирном доме централизованной системы 

теплоснабжения.  

Вместе с тем понятие централизованной системы теплоснабжения многоквартирного дома 

нормативно не установлено, что создает правовую неопределенность в части выбора правил 

для расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, применимых к 

многоквартирным домам, присоединенным к централизованным сетям через 

индивидуальные тепловые пункты (принимая к сведению снабжение таких домов тепловой 

энергией через централизованные сети без передачи теплоносителя). Размещенные в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

электронные паспорта таких домов, содержащие общедоступную информацию, в 

частности, о внутридомовой системе отопления, характеризуют ее как центральную. Это 

вызывает у жильцов, обеспечивающих сохранность индивидуальных приборов учета 

тепловой энергии, обоснованные ожидания того, что применению подлежит абзац 

четвертый пункта 42(1) Правил, позволяющий учитывать при расчете платы за отопление 

показания таких приборов. Однако эта норма распространяется на многоквартирные дома, 

подключенные к централизованным сетям по зависимой схеме. Расчет же размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, присоединенных к 

централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме, через индивидуальные 

тепловые пункты, производится на основании абзаца третьего пункта 40, абзацев первого и 

четвертого пункта 54 Правил - о самостоятельном производстве исполнителем этой услуги. 

Тем самым нарушается конституционный принцип равенства, требующий создания равных 

условий для реализации прав и законных интересов лиц, относящихся к одной категории 

(собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах, подключенных к 

централизованным сетям по независимой схеме, с одной стороны, и, с другой - жильцы 

таких же домов, но подключенных по зависимой схеме), и не допускающий различий, не 

имеющих объективного и разумного оправдания. Абзац первый пункта 54 Правил 

закрепляет общий принцип расчета платы за отопление в многоквартирных домах при 



 

 

 

      

самостоятельном производстве исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) 

горячего водоснабжения) - расчет производится исходя из объема коммунального ресурса, 

использованного при производстве коммунальной услуги, и тарифа на него.  

Расчет платы за отопление в многоквартирном доме (при отсутствии централизованного 

теплоснабжения) производится в соответствии с абзацами четвертым и девятым пункта 54 

Правил и формулами, к которым эти положения отсылают. Он зависит от оснащенности 

всех отдельных помещений в доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии. 

По смыслу абзаца девятого данного пункта учет показаний таких приборов допускается при 

наличии в доме наряду с общедомовым прибором учета тепловой энергии (прибором, 

установленным на оборудовании, входящем в состав общего имущества в доме, с 

использованием которого была предоставлена коммунальная услуга по отоплению) 

индивидуальных приборов учета во всех помещениях многоквартирного дома. В остальных 

случаях расчет производится в соответствии с абзацем четвертым данного пункта: при 

определении размера платы потребителя за коммунальную услугу по отоплению объем 

использованного при производстве коммунального ресурса распределяется между всеми 

жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирном доме пропорционально размеру 

общей площади принадлежащего (находящегося в пользовании) каждому потребителю 

помещения в соответствии с предусмотренной формулой. Следовательно, абзац третий 

пункта 40, абзацы первый и четвертый пункта 54 Правил, в силу которых плата за 

коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, подключенных к 

централизованным сетям теплоснабжения через индивидуальный тепловой пункт, 

определяется по принципу распределения израсходованной на отопление дома в целом 

тепловой энергии между собственниками и пользователями отдельных помещений с 

учетом площади этих помещений, т.е. не принимая во внимание показания индивидуальных 

приборов учета тепловой энергии, фактически создают - вопреки статье 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации и в ущерб интересам законопослушных 

собственников и пользователей помещений в конкретном многоквартирном доме - условия, 

поощряющие недобросовестное поведение потребителей этой услуги, позволяя им 

расходовать тепловую энергию за счет отнесения части платы за нее на иных потребителей 

(в том числе экономно ее расходующих). Кроме того, реализация данных положений ведет, 

в нарушение статьи 58 Конституции Российской Федерации, к не отвечающему 

общественным интересам росту потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

и тем самым к ее перепроизводству, усиливающему негативное воздействие на 

окружающую среду, и в конечном счете препятствует - вследствие необеспечения 

сохранности дорогостоящих приборов учета энергетических ресурсов и отсутствия 

экономических стимулов для их установки потребителями коммунальных услуг в 

добровольном порядке - достижению долгосрочных целей государственной политики 

энергосбережения. 5. Таким образом, абзац третий пункта 40, абзацы первый и четвертый 

пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов не соответствуют Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 (части 1 и 3) и 55 (часть 3), 



 

 

 

      

в той мере, в какой содержащиеся в них положения в системе действующего правового 

регулирования при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению не 

предусматривают возможности учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой 

энергии в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме 

- через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен 

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

часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета тепловой энергии. 

Правительству Российской Федерации надлежит, руководствуясь требованиями 

Конституции Российской Федерации и основанными на них правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем 

Постановлении, внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование, в 

том числе предусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по 

отоплению в подключенных к централизованным сетям теплоснабжения по независимой 

схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирных домах, которые 

оснащены общедомовым прибором учета тепловой энергии и в которых не все помещения 

оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний 

последних.  

Вместе с тем отвечающее конституционно одобряемой цели охраны окружающей среды и 

задачам политики государства по энергосбережению добросовестное, законопослушное 

поведение собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, 

выражающееся в обеспечении сохранности индивидуальных приборов учета тепловой 

энергии, их своевременной замене и надлежащей эксплуатации, требует поддержки и 

поощрения. В связи с чем впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих 

изменений, вытекающих из настоящего Постановления, в подключенном к 

централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через индивидуальный 

тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен общедомовым прибором учета 

тепловой энергии и в котором не все помещения оборудованы индивидуальными 

приборами учета тепловой энергии, расчет размера платы за отопление для случаев, когда 

поступающая в многоквартирный дом тепловая энергия не используется для производства 

горячей воды, надлежит производить в соответствии с абзацем четвертым пункта 42(1) 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов. Руководствуясь пунктом 10.1 части первой 

статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации приходит к выводу об 

отсутствии оснований для пересмотра дела Т.П. Задубровской, поскольку особенности 

отношений по предоставлению коммунальной услуги по отоплению жильцам 

многоквартирного дома, который оснащен общедомовым прибором учета и не во всех 

помещениях которого есть индивидуальные приборы учета, предопределяют возможность 

перерасчета платы за отопление для собственника или пользователя отдельного помещения 

на основе показаний индивидуального прибора учета в нем лишь в случае, если известны 

показания всех имеющихся в доме приборов учета тепловой энергии за спорный период. 

Между тем из представленных материалов следует, что в заявленном Т.П. Задубровской к 



 

 

 

      

перерасчету периоде (с 1 января 2018 года по 30 апреля 2019 года) показания 

индивидуальных приборов учета в отдельных помещениях многоквартирного дома, где 

расположена ее квартира, не фиксировались управляющей организацией. Отсутствие 

данных о фактическом потреблении тепловой энергии в отдельных помещениях дома за 

указанный период исключает возможность соотнести конкретный ее объем с внесенной на 

основании оспариваемых норм платой за коммунальную услугу по отоплению, а также 

исключает установление перерасхода либо, напротив, экономного использования тепловой 

энергии в тех или иных отдельных помещениях. Следовательно, перерасчет размера платы 

за коммунальную услугу по отоплению за это время - в отношении как Т.П. Задубровской, 

так и иных жильцов дома - по объективным причинам не представляется возможным. В то 

же время согласно части четвертой статьи 100 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", если пересмотр дела исходя из 

особенностей соответствующих правоотношений не может привести к восстановлению 

прав заявителя, Конституционный Суд Российской Федерации вправе указать в 

постановлении на необходимость применения к заявителю компенсаторных механизмов; 

форма и размер компенсации определяются судом, рассмотревшим в первой инстанции 

конкретное дело с участием заявителя, в котором применены оспоренные в 

Конституционном Суде Российской Федерации нормативные законоположения. 

Конституционный Суд Российской Федерации полагает, что Т.П. Задубровская - как лицо, 

инициировавшее вопрос о проверке нормы, неконституционность которой подтверждена 

Конституционным Судом Российской Федерации, - имеет право на применение в 

отношении нее соответствующих компенсаторных механизмов. Исходя из изложенного и 

руководствуясь статьями 6, 47.1, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 и 100 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

Конституционный Суд Российской Федерации  

постановил: 

1. Признать часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации не 

противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она 

не предполагает определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через 

индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором большая часть помещений 

оборудована индивидуальными приборами учета тепловой энергии, без учета показаний 

последних. 2. Признать абзац третий пункта 40, абзацы первый и четвертый пункта 54 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 (части 1 и 3) и 55 (часть 3), в той мере, 

в какой содержащиеся в них положения в системе действующего правового регулирования 

при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению не 

предусматривают возможности учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой 



 

 

 

      

энергии в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме 

- через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен 

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

часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета тепловой энергии. 3. 

Правительству Российской Федерации надлежит, руководствуясь требованиями 

Конституции Российской Федерации и основанными на них правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем 

Постановлении, внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование, в 

том числе предусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по 

отоплению в подключенных к централизованным сетям теплоснабжения по независимой 

схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирных домах, которые 

оснащены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в которых не 

все помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, с 

учетом показаний последних. 4. Прекратить производство по настоящему делу в части 

проверки конституционности части 1.1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.  

5. Гражданка Задубровская Татьяна Петровна имеет право на применение в отношении нее 

компенсаторных механизмов в связи с правоприменительными решениями, основанными 

на положениях абзаца третьего пункта 40, абзацев первого и четвертого пункта 54 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов в той мере, в какой эти положения признаны 

настоящим Постановлением не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Форма и размер компенсации определяются мировым судьей 169 судебного участка 

Орехово-Зуевского судебного района Московской области как рассмотревшим в первой 

инстанции конкретное дело, в котором применен оспоренный в Конституционном Суде 

Российской Федерации нормативный акт.  

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

дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения 

другими органами и должностными лицами.  

7. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской 

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

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

Конституционный Суд  

Российской Федерации 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июня 2021 г. N 25-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АБЗАЦА ВТОРОГО ЧАСТИ ШЕСТОЙ СТАТЬИ 112 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА С.М. ГЛАЗОВА 

 

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

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

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

Ярославцева, 

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

положений абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина С.М. Глазова. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.М. Жарковой, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. В соответствии с абзацем вторым части шестой статьи 112 ГПК Российской 

Федерации пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных или надзорных 

жалоб, представлений могут быть восстановлены только в исключительных случаях, если 

суд признает уважительными причины их пропуска по обстоятельствам, объективно 

исключающим возможность подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный 
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consultantplus://offline/ref=7C476C9EFED5A15EE92F905C116A43BF3576C0C94C7A1A55591AE1D7F08C6D3350F36F3D85E23EE98CBE0041D21C57BCD56F1110D5152709m0YDK
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срок (тяжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и др.), и эти 

обстоятельства имели место в период не позднее одного года со дня вступления 

обжалуемого судебного постановления в законную силу. 

1.1. Заявитель по настоящему делу гражданин С.М. Глазов является кредитором 

физического лица - гражданина Ч., в отношении которого 8 апреля 2019 года возбуждено 

дело о несостоятельности (банкротстве) и 20 сентября 2019 года введена процедура 

реструктуризации долгов. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 22 января 2020 года 

требование заявителя (в размере 2 118 700 рублей) включено в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника Ч., дело о признании которого несостоятельным 

(банкротом) возбуждено по заявлению гражданина А., также являющегося кредитором по 

договорам займа, что подтверждается судебными постановлениями (решение 

Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 6 

апреля 2018 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Хабаровского краевого суда от 18 октября 2018 года). 

С.М. Глазов утверждает, что узнал о нарушении своих прав и законных интересов с 

момента принятия к рассмотрению судом его требования о включении в реестр требований 

кредиторов в рамках дела о банкротстве должника 13 ноября 2019 года и сразу - 15 ноября 

2019 года - обратился в Девятый кассационный суд общей юрисдикции с заявлением о 

восстановлении срока подачи кассационной жалобы на названное апелляционное 

определение, ссылаясь на пункт 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 июня 2012 года N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве", согласно которому если конкурсные 

кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на 

котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если они 

считают, что оно является необоснованным по причине недостоверности доказательств 

либо ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий 

вправе обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке 

указанный судебный акт, при этом в случае пропуска ими срока на его обжалование суд 

вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении его прав и законных интересов. 

Определением судьи Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 4 декабря 

2019 года, оставленным без изменения вышестоящими судебными инстанциями 

(определение судебной коллегии по гражданским делам указанного суда от 21 января 2020 

года, определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 30 июля 2020 года), в 

удовлетворении указанного заявления о восстановлении пропущенного срока подачи 

кассационной жалобы отказано в связи с тем, что с момента вступления в законную силу 

обжалуемого апелляционного определения до момента подачи кассационной жалобы 

прошло более одного года, и с учетом ограничения, установленного частью шестой статьи 

112 ГПК Российской Федерации, пропущенный процессуальный срок в данном случае 
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восстановлению не подлежит. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 3 июня 2020 года в третью 

очередь реестра требований кредиторов Ч. включено требование А. (в размере 3 713 635 

руб.) с указанием на то, что апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Хабаровского краевого суда от 18 октября 2018 года, на котором 

основано его требование, в установленном законом порядке не отменено и не содержит 

выводов о ничтожности договоров займа. 

1.2. По мнению С.М. Глазова, положения абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК 

Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 

19 (части 1 и 2), 46, 47 (часть 1), 118 (часть 2) и 123 (часть 3), в той мере, в какой они по 

смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют суду общей 

юрисдикции отказать конкурсному кредитору в удовлетворении ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы лишь по причине 

истечения годичного срока после вступления в силу обжалуемого судебного 

постановления, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, без 

выяснения момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении его прав и 

законных интересов обжалуемым судебным постановлением. В связи с этим С.М. Глазов 

просит Конституционный Суд Российской Федерации дать конституционно-правовое 

истолкование этой нормы в системе действующего правового регулирования, 

гарантирующее его право на судебную защиту. 

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

Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (пункт "а" 

части 4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации принимает к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его 

конституционных прав и свобод нормативным актом, если придет к выводу, что имеются 

признаки нарушения прав и свобод гражданина в результате применения оспариваемого 

нормативного акта в конкретном деле с его участием, при разрешении которого исчерпаны 

все другие внутригосударственные средства судебной защиты, а также неопределенность в 

вопросе о том, соответствует ли оспариваемый нормативный акт Конституции Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление 

только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, 

конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием, 

в том числе в решениях по конкретному делу, или сложившейся правоприменительной 

практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов, не будучи связан в 

принятии решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу являются положения абзаца второго части шестой статьи 

112 ГПК Российской Федерации в той мере, в какой на их основании решается вопрос о 

восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы на судебное 
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постановление, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, в случае, 

когда подавший соответствующее ходатайство конкурсный кредитор узнал об обжалуемом 

судебном постановлении по истечении одного года с момента его вступления в силу. 

2. Из статей 1, 2, 17, 18 и 46 Конституции Российской Федерации и 

корреспондирующих им статей 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав человека, статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, которые согласно статье 15 (часть 4) Конституции 

Российской Федерации являются составной частью правовой системы Российской 

Федерации, следует, что правосудие по своей сути может признаваться таковым, если оно 

отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в 

правах. 

Исходя из того, что в рамках судебной защиты прав и свобод допустимо обжалование 

в суд решений и действий (бездействия) любых органов государственной власти, включая 

судебные (статья 46, часть 2, Конституции Российской Федерации), - отсутствие 

возможности пересмотреть нарушающий (затрагивающий) права третьих лиц судебный акт 

не согласуется с универсальным правилом скорейшего восстановления в правах 

посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Институциональные 

и процедурные условия пересмотра таких судебных актов, так же как и ошибочных, 

должны отвечать требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании 

средств судебной защиты, прозрачности осуществления правосудия, исключать 

затягивание или необоснованное возобновление судебного разбирательства и тем самым 

обеспечивать правильность и своевременность разрешения дела и вместе с тем - правовую 

определенность, в том числе признание законной силы судебных решений, их 

неопровержимости (res judicata), без чего недостижим баланс публично- и частноправовых 

интересов (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1996 года N 4-П, от 3 февраля 1998 года N 5-П, от 5 февраля 2007 года N 2-П, от 19 марта 

2010 года N 7-П, от 12 ноября 2018 года N 40-П и др.). 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что одним из 

важных факторов, определяющих эффективность восстановления нарушенных прав, 

является своевременность защиты прав заинтересованных в этом лиц. Это означает, что 

правосудие можно считать отвечающим требованиям справедливости, если рассмотрение 

и разрешение дела судом осуществляется в разумный срок (Постановление от 25 июня 2013 

года N 14-П, Определение от 2 июля 2015 года N 1543-О и др.). Применительно к делам, 

отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции, соблюдением разумного срока 

гражданского судопроизводства обеспечивается также правовая определенность и 

стабильность в сфере гражданского оборота. Этим целям служат, согласно статье 107 ГПК 

Российской Федерации, сроки совершения процессуальных действий, назначаемые судом 

или установленные федеральным законом. К числу последних относится и закрепленный 

положениями статьи 376.1 данного Кодекса срок для подачи кассационных жалобы или 

представления в кассационный суд общей юрисдикции. 
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Положениями статьи 376.1 ГПК Российской Федерации предусмотрено, что 

кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей 

юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу 

обжалуемого судебного постановления (часть первая); срок подачи кассационных жалобы, 

представления в кассационный суд общей юрисдикции, пропущенный по причинам, 

признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей соответствующего 

суда кассационной инстанции (часть вторая). 

Институт восстановления процессуальных сроков является гарантией для лиц, не 

имеющих возможности реализовать свое право на совершение процессуальных действий в 

установленный срок по уважительным причинам. Согласно части первой статьи 112 ГПК 

Российской Федерации лицам, пропустившим закрепленный федеральным законом 

процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок 

может быть восстановлен. 

Указанной статьей определены условия восстановления пропущенного срока подачи 

кассационных и надзорных жалоб, направленные на обеспечение принципа правовой 

определенности, в части недопустимости отмены вступивших в законную силу судебных 

постановлений в течение неопределенно продолжительного периода. Так, законодатель 

предусмотрел, что пропущенные процессуальные сроки подачи жалоб на вступившие в 

законную силу судебные постановления подлежат восстановлению только в 

исключительных случаях, если причины пропуска суд признает уважительными и эти 

причины носят субъективный характер, связанный с личностью лица, обращающегося в суд 

с заявлением о восстановлении срока, и когда данные обстоятельства имели место в течение 

одного года со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления суда (часть 

шестая статьи 112 ГПК Российской Федерации). 

Относительно положений абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК Российской 

Федерации Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что они не могут 

рассматриваться как нарушающие конституционные права граждан, поскольку, 

предоставляя возможность восстановления пропущенных процессуальных сроков подачи 

кассационных или надзорных жалоб, направлены на расширение гарантий судебной 

защиты прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства. Вопрос о 

восстановлении процессуального срока в случае его пропуска лицами, участвующими в 

деле, решается судьей в каждом конкретном случае на основании исследования 

фактических обстоятельств дела в пределах предоставленной ему законом свободы 

усмотрения (определения от 27 февраля 2020 года N 461-О, от 28 мая 2020 года N 1229-О, 

от 29 октября 2020 года N 2441-О и др.). 

3. Закрепленный в статье 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации принцип 

равенства всех перед законом и судом предполагает, что, по общему правилу, одним и тем 

же категориям субъектов должны предоставляться равные гарантии защиты их прав. 

Конституционный Суд Российской Федерации ранее рассматривал схожий по своей 

правовой природе с оспариваемыми положениями статьи 112 ГПК Российской Федерации 
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вопрос об отказе в восстановлении срока на подачу кассационной жалобы на вступивший в 

законную силу судебный акт применительно к арбитражному процессу в части 

возможности преодоления в определенном случае установленного законодателем 

пресекательного срока подачи кассационных жалоб. 

Так, в Определении от 16 января 2007 года N 234-О-П Конституционный Суд 

Российской Федерации признал, что взаимосвязанные положения части 2 статьи 117 и 

части 2 статьи 276 АПК Российской Федерации по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе норм действующего арбитражного процессуального законодательства и 

с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 

Постановлении от 17 ноября 2005 года N 11-П, не предполагают отказа в удовлетворении 

ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы лишь по 

причине истечения предусмотренного ими предельно допустимого срока подачи 

соответствующего ходатайства лицам, не привлеченным к участию в деле и узнавшим о 

решении арбитражного суда по истечении шести месяцев с момента его вступления в силу. 

Во исполнение названного Определения Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации" в часть 2 статьи 276 АПК Российской Федерации были внесены изменения, и 

в настоящее время данной нормой предусматривается, что срок подачи кассационной 

жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой 

жалобой, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, 

по ходатайству указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом 

кассационной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть 

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта или, если 

ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 этого Кодекса (лицом, не участвовавшим 

в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт), со дня, 

когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов 

обжалуемым судебным актом. 

Возможность применения этой нормы подразумевается и при рассмотрении 

арбитражными судами кассационных жалоб, поданных на основании пункта 24 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", 

поскольку вероятна ситуация, что с момента вступления в законную силу судебного акта, 

затрагивающего права и законные интересы конкурсных кредиторов, истекло более шести 

месяцев. 

В указанном пункте отмечается, что если конкурсные кредиторы полагают свои права 

и законные интересы нарушенными судебным актом, на котором основано заявленное в 

деле о банкротстве требование (в частности, если они считают, что оно является 

необоснованным по причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то 

на этом основании конкурсные кредиторы, а также арбитражный управляющий вправе 

обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке 
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указанный судебный акт. При этом в случае пропуска ими срока на его обжалование суд 

вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении его прав и законных интересов. Копия такой жалобы 

направляется ее заявителем представителю собрания (комитета) кредиторов (при его 

наличии), который также извещается судом о рассмотрении жалобы. Все конкурсные 

кредиторы, требования которых заявлены в деле о банкротстве, а также арбитражный 

управляющий вправе принять участие в рассмотрении жалобы, в том числе представить 

новые доказательства и заявить новые доводы. Повторное обжалование названными 

лицами по тем же основаниям того же судебного акта не допускается. 

Применимость данного механизма защиты прав кредиторов в современных 

процедурах банкротства подтверждена Верховным Судом Российской Федерации, 

касательно практики арбитражных судов отметившим, что посредством такого механизма 

интересы кредиторов приводятся к балансу, а именно: кредиторы получают возможность 

принять участие в том судебном процессе, где разрешались правопритязания 

конкурирующего кредитора, и представить свои доводы и доказательства при проверке 

судебного акта о взыскании задолженности. При этом статус лица, участвующего в деле о 

банкротстве, и соответствующие права, необходимые для реализации права на заявление 

возражений (в том числе право на обжалование судебного акта, на котором основано 

заявленное в деле о банкротстве требование), возникают у кредитора с момента принятия 

его требования к рассмотрению судом ("Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 1 (2020)", утвержденный Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 10 июня 2020 года, пункт 21). 

Однако, если такого рода судебные акты выносились судами общей юрисдикции, при 

подаче заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу 

кассационной жалобы подлежат применению нормы Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, в частности положения его статьи 112. В результате 

возможность применения указанного механизма судами общей юрисдикции в целях 

установления баланса прав кредиторов и защиты этих прав от необоснованного нарушения 

может быть ограничена оспариваемыми положениями статьи 112 ГПК Российской 

Федерации, в которых не содержится указания на возможность восстановления срока на 

подачу соответствующей жалобы, если истек годичный срок со дня вступления 

обжалуемого судебного постановления в законную силу (что имело место и в деле 

заявителя). 

Положения абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК Российской Федерации, не 

выделяя порядка реализации права восстановления пропущенного срока для лиц, чьи права 

нарушаются или затрагиваются оспариваемым судебным постановлением и которые с 

большой долей вероятности не знали о принятии такого постановления, по буквальному 

смыслу определяют общий для всех пресекательный годичный срок со дня вступления 

обжалуемого судебного постановления в силу для восстановления сроков подачи 

кассационной или надзорной жалобы и являются, в частности, основанием, как следует из 

представленных Конституционному Суду Российской Федерации материалов судебной 
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практики, отказа в удовлетворении ходатайства конкурсного кредитора о восстановлении 

пропущенного срока подачи кассационной жалобы по причине истечения одного года со 

дня вступления обжалуемого постановления в законную силу в тех случаях, когда он узнал 

об оспариваемом постановлении позже (по утверждению заявителя, он узнал об 

оспариваемом апелляционном определении от 18 октября 2018 года только 13 ноября 2019 

года, когда его заявление о включении в реестр требований кредиторов должника Ч. было 

принято судом к рассмотрению, и 15 ноября 2019 года обратился в суд с кассационной 

жалобой и ходатайством о восстановлении срока на ее подачу). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из 

принципа юридического равенства применительно к реализации конституционного права 

на судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей 

юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом. 

Соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм 

дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет 

вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не 

имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, 

находящимися в одинаковых или сходных ситуациях) (постановления от 5 апреля 2007 года 

N 5-П, от 25 марта 2008 года N 6-П, от 26 февраля 2010 года N 4-П, от 19 марта 2010 года 

N 7-П и др.). 

Из приведенных же положений статьи 276 АПК Российской Федерации о 

восстановлении срока подачи кассационной жалобы в их истолковании сложившейся 

судебной практикой следует, что ими в делах о банкротстве предоставляется более высокий 

уровень гарантий судебной защиты лиц, права которых нарушаются (затрагиваются) 

оспариваемым судебным актом, по сравнению с положениями абзаца второго части шестой 

статьи 112 ГПК Российской Федерации, не предусматривающими возможности 

восстановления за пределами одного года пропущенного процессуального срока на подачу 

кассационной жалобы на судебное постановление, на котором основано заявленное в деле 

о банкротстве требование. Отсутствие такой возможности может приводить к нарушению 

закрепленных в статьях 17 (часть 3), 18 и 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

принципов равенства и справедливости при защите конкурсными кредиторами своих прав 

и законных интересов в делах о банкротстве. 

Между тем исходя из содержания статей 71 и 100 Федерального закона от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" судебный акт, подтверждающий 

обоснованность требований кредиторов к должнику, является основанием для включения 

арбитражным управляющим таких требований в реестр требований кредиторов, т.е. 

непосредственно затрагивает права других кредиторов. Отсутствие у конкурсного 

кредитора, полагающего свои права нарушенными оспариваемым судебным 

постановлением и узнавшего о нем по прошествии одного года после его вступления в 

законную силу, возможности восстановления процессуального срока подачи кассационной 

жалобы существенно снижало бы уровень реализации им конституционного права на 

судебную защиту, противоречило бы конституционным целям гражданского 
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судопроизводства, не позволяя рассматривать судебную процедуру обжалования 

(кассационного или надзорного) в качестве эффективного средства правовой защиты. 

Таким образом, оспариваемые положения абзаца второго части шестой статьи 112 

ГПК Российской Федерации - по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования - вследствие универсальности названных 

принципов и сохраняющих свою силу правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженных в постановлениях от 2 июля 1998 года N 20-П, от 10 

декабря 1998 года N 27-П, от 17 ноября 2005 года N 11-П и Определении от 16 января 2007 

года N 234-О-П, не могут рассматриваться как препятствующие восстановлению срока 

подачи кассационной жалобы по причине истечения предусмотренного ими предельно 

допустимого срока подачи соответствующего ходатайства конкурсным кредитором, 

намеренным оспорить вступившее в законную силу судебное постановление, на котором 

основано заявленное в деле о банкротстве требование, и узнавшим о таком постановлении 

по истечении одного года с момента его вступления в силу. 

Иное истолкование оспариваемых положений нарушало бы право конкурсных 

кредиторов на судебную защиту, что не согласуется с конституционной природой 

правосудия, вытекающей из статей 18, 19 (часть 1) и 46 (части 1 и 2) Конституции 

Российской Федерации. 

В соответствии с частью второй статьи 100 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" правоприменительные решения по 

заявлению С.М. Глазова, основанные на положениях абзаца второго части шестой статьи 

112 ГПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-

правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в 

настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать положения абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК Российской 

Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку - по 

своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования - они не препятствуют удовлетворению ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока подачи кассационной жалобы на судебное постановление, на котором 

основано заявленное в деле о банкротстве требование, в случае, когда подавший 

соответствующее ходатайство конкурсный кредитор узнал об обжалуемом судебном 

постановлении по истечении одного года с момента его вступления в силу. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл 

положений абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК Российской Федерации является 
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общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 

практике. 

3. Правоприменительные решения по заявлению гражданина Глазова Сергея 

Михайловича, основанные на положениях абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК 

Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым 

смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем 

Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

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

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 июня 2021 г. N 26-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 374 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ Е.К. СЕРГЕЕВОЙ 

 

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

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

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

Ярославцева, 

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

части третьей статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Е.К. Сергеевой. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявительницей 

законоположение. 

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

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. В соответствии с частью третьей статьи 374 Трудового кодекса Российской 

Федерации (в ее взаимосвязи с частью первой той же статьи) работодатель вправе 

произвести увольнение руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 

первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных 

к ним), не освобожденных от основной работы, по основаниям, предусмотренным пунктом 

2 или 3 части первой статьи 81 данного Кодекса, без учета решения соответствующего 
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вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если такое решение не 

представлено в установленный срок или если решение соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением признано судом 

необоснованным на основании заявления работодателя. 

1.1. Конституционность приведенного законоположения оспаривает гражданка Е.К. 

Сергеева, которая, как следует из представленных документов, работала в ОАО "Завод 

Лентеплоприбор" (последняя замещаемая должность - начальник бюро отдела 

технического контроля) и 29 мая 2019 года была уволена по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи с 

сокращением численности или штата работников организации). Поскольку заявительница 

являлась председателем выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации ОАО "Завод Лентеплоприбор", не освобожденным от основной работы, 

работодатель 29 апреля 2019 года направил проект приказа и копии документов, 

являющихся основанием для принятия решения о ее увольнении, в вышестоящую 

профсоюзную организацию - Межрегиональную (территориальную) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организацию Российского профсоюза работников 

промышленности, которая 13 мая 2019 года выразила несогласие с увольнением Е.К. 

Сергеевой, мотивировав это несоответствием фактической цели проводимого 

работодателем сокращения штата работников созданию условий для продолжения работы 

организации, а также использованием процедуры сокращения штата исключительно для 

лишения работников их рабочих мест и уничтожения первичной профсоюзной 

организации. В тот же день работодатель направил в адрес указанной вышестоящей 

профсоюзной организации дополнительные документы, подтверждающие обоснованность 

проведения организационно-штатных мероприятий, однако 20 мая 2019 года данная 

профсоюзная организация вновь уведомила работодателя о своем несогласии по 

аналогичным мотивам с увольнением Е.К. Сергеевой. Несмотря на это работодатель издал 

приказ об увольнении заявительницы и вместе с тем обратился в суд с заявлением о 

признании необоснованными решений вышестоящей профсоюзной организации о 

несогласии с увольнением Е.К. Сергеевой. 

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 15 августа 2019 года 

решения Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Российского профсоюза работников промышленности о несогласии с 

увольнением заявительницы признаны необоснованными. Апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 12 

февраля 2020 года данное судебное решение отменено и принято новое решение, которым 

соответствующие решения указанной профсоюзной организации также признаны 

необоснованными. 

Решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 12 сентября 2019 года, 

оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 25 ноября 2019 года, 

отказано в удовлетворении исковых требований Е.К. Сергеевой к ОАО "Завод 
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Лентеплоприбор" о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на 

работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. При этом суды 

указали, что действующее законодательство не содержит формального запрета на 

увольнение руководителя выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, не освобожденного от основной работы, до момента вступления в законную 

силу решения суда, удовлетворяющего требование работодателя о признании 

необоснованным отказа вышестоящего выборного профсоюзного органа в согласии на 

увольнение такого работника. Данные судебные акты оставлены без изменения 

определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 23 марта 2020 года. В 

передаче кассационной жалобы заявительницы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отказано определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2020 

года, оснований для несогласия с которым не усмотрел и заместитель Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации (письмо от 28 октября 2020 года). 

Как полагает Е.К. Сергеева, примененная судами в ее конкретном деле часть третья 

статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации противоречит статьям 19 (части 1 и 

2), 37 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3), 75 (часть 5) и 75.1 Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой данное законоположение по смыслу, придаваемому ему 

правоприменительной практикой, позволяет работодателю уволить руководителя 

выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации, не 

освобожденного от основной работы, до признания судом необоснованным решения 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с 

увольнением такого работника, а судам - признавать необоснованным это решение с 

момента его принятия. 

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

Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (пункт "а" 

части 4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации принимает к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его 

конституционных прав и свобод нормативным актом, если придет к выводу, что имеются 

признаки нарушения прав и свобод гражданина в результате применения оспариваемого 

нормативного акта в конкретном деле с его участием, при разрешении которого исчерпаны 

все другие внутригосударственные средства судебной защиты, а также неопределенность в 

вопросе о том, соответствует ли оспариваемый нормативный акт Конституции Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление 

только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, 

конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием, 

в том числе в решениях по конкретному делу, или сложившейся правоприменительной 

практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов, не будучи связан в 

принятии решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 

Исходя из этого часть третья статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации 
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выступает в качестве предмета рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на ее основании решается вопрос о 

законности увольнения руководителя выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 этого Кодекса, которое состоялось без 

учета решения вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с данным 

увольнением до вступления в законную силу решения суда о признании указанного 

решения вышестоящего выборного профсоюзного органа необоснованным на основании 

заявления работодателя. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, а также 

свободу деятельности общественных объединений (статья 30, часть 1). Как неоднократно 

указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из приведенной конституционной 

нормы во взаимосвязи со статьей 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации, 

провозглашающей свободу труда и право каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, вытекает обязанность 

государства обеспечивать как свободу деятельности профсоюзов, представляющих собой 

добровольные общественные объединения граждан, создаваемые в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав на основе общности 

производственных и профессиональных интересов и наделяемые необходимыми для этого 

полномочиями, так и возможность беспрепятственного сочетания работниками, 

входящими в состав профсоюзных органов (в том числе их руководителями) и не 

освобожденными от основной работы, осуществляемой ими трудовой деятельности с 

выполнением возложенных на них общественно-значимых функций (Постановление от 24 

января 2002 года N 3-П; определения от 4 декабря 2003 года N 421-О, от 15 января 2008 

года N 201-О-П и от 1 июня 2010 года N 785-О-О). 

Обязанность государства обеспечивать лицам, осуществляющим профсоюзную 

деятельность, надлежащую защиту против любых дискриминационных действий, 

направленных на ущемление свободы объединения профсоюзов в области труда, вытекает, 

кроме того, из положений Конвенции МОТ N 87 1948 года относительно свободы 

ассоциаций и защиты права на организацию (статьи 2 и 3) и Конвенции МОТ N 98 1949 

года относительно применения принципов права на организацию и заключение 

коллективных договоров (подпункт "b" пункта 2 статьи 1) (ратифицированы Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1956 года), а также Конвенции МОТ N 135 

1971 года о защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им 

возможностях (статьи 1 и 2) (ратифицирована Федеральным законом от 1 июля 2010 года 

N 137-ФЗ) и Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года (пункт 

"а" статьи 28) (ратифицирована Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 101-ФЗ). 

На основании приведенных конституционных положений и норм международных 

правовых актов федеральный законодатель, действующий в рамках своих дискреционных 

полномочий, вправе предусматривать для работников, входящих в состав профсоюзных 
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органов и не освобожденных от основной работы, дополнительные гарантии защиты их 

трудовых прав, с тем чтобы осуществляемая такими лицами профсоюзная деятельность не 

повлекла для них неблагоприятных последствий, связанных с утратой работы и заработка. 

Тем самым данным лицам обеспечивается возможность вести профсоюзную деятельность 

без угрозы наступления указанных последствий, а профессиональным союзам 

гарантируется независимость и свобода их деятельности, являющиеся важнейшими 

условиями обеспечения и развития социального партнерства в демократическом правовом 

социальном государстве (статья 1, часть 1; статья 7, часть 1; статья 75.1 Конституции 

Российской Федерации). 

Вместе с тем Конституция Российской Федерации гарантирует свободу 

экономической деятельности, поддержку конкуренции, признание и защиту равным 

образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в качестве 

основ конституционного строя Российской Федерации (статья 8), а также закрепляет право 

на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34, часть 1) и право 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35, часть 2). 

Указанные конституционные положения предполагают наделение работодателя 

(физического или юридического лица) правомочиями, позволяющими ему в целях 

осуществления экономической деятельности и управления имуществом самостоятельно и 

под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения (подбор, 

расстановка, увольнение персонала). При этом, предусматривая в соответствии с 

требованиями статьи 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации гарантии защиты 

трудовых прав работников, направленные против возможного произвольного их 

увольнения, законодатель не вправе устанавливать такие ограничения правомочий 

работодателя, которые ведут к непреодолимому искажению самого существа свободы 

экономической (предпринимательской) деятельности, - иное противоречило бы 

положениям статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 

предписывающим, что осуществление признаваемых и гарантируемых в Российской 

Федерации прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц, а возможные ограничения прав и свобод посредством федерального закона 

должны преследовать конституционно значимые цели и быть соразмерны им. 

Исходя из этого, при установлении дополнительных гарантий защиты трудовых прав 

работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной 

работы, законодатель - в силу требований статей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 8, 17 (часть 3), 30 

(часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 2), 37 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации - должен обеспечивать баланс соответствующих конституционных прав и 

свобод, являющийся необходимым условием гармонизации трудовых отношений в 

Российской Федерации как социальном правовом государстве, что составляет правовую 

основу справедливого согласования прав и интересов работников и работодателей как 

сторон в трудовом договоре и как участников социального партнерства (Постановление 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 2002 года N 3-П и др.). 

3. К числу дополнительных гарантий защиты трудовых прав работников, входящих в 

состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, относится, в 

частности, особый порядок расторжения заключенных с ними трудовых договоров и 

увольнения этих лиц по отдельным основаниям, предусмотренным законом. 

3.1. Согласно статье 374 Трудового кодекса Российской Федерации увольнение 

руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 

освобожденных от основной работы, по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 

части первой статьи 81 данного Кодекса, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (часть первая); в течение семи рабочих дней со дня получения от 

работодателя проекта приказа и копий документов, являющихся основанием для принятия 

решения об увольнении работника из числа указанных категорий, по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 этого Кодекса, 

соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает этот вопрос 

и представляет в письменной форме работодателю свое решение о согласии или несогласии 

с данным увольнением (часть вторая); в свою очередь работодатель вправе произвести 

увольнение без учета решения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа в случае, если это решение не представлено в установленный срок или если решение 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с данным 

увольнением признано судом необоснованным на основании заявления работодателя (часть 

третья). 

Приведенное правовое регулирование, предполагающее обязательность получения 

работодателем предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

на увольнение руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 

первичных профсоюзных организаций или выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, в частности по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, фактически устанавливает запрет на увольнение таких работников по 

указанному основанию без соблюдения процедуры согласования увольнения с 

вышестоящим выборным профсоюзным органом. 

3.2. Как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, для получения 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на увольнение работника, 

являющегося руководителем (его заместителем) выборного коллегиального органа 

первичной профсоюзной организации, не освобожденным от основной работы, 

работодатель, считающий необходимым в целях осуществления эффективной 

экономической деятельности организации усовершенствовать ее организационно-штатную 
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структуру, в частности, путем сокращения численности или штата работников, обязан 

представить мотивированное доказательство того, что предстоящее увольнение такого 

работника обусловлено именно указанными целями и не связано с осуществлением им 

профсоюзной деятельности. При этом в случае отказа вышестоящего выборного 

профсоюзного органа в согласии на увольнение работодатель вправе обратиться с 

заявлением о признании его необоснованным в суд, который при рассмотрении дела не 

оценивает экономическую целесообразность и эффективность проводимых работодателем 

организационно-штатных мероприятий, но вместе с тем выясняет, производится ли в 

действительности сокращение численности или штата работников (что доказывается 

работодателем путем сравнения старой и новой численности или штата работников), 

связано ли намерение работодателя уволить конкретного работника с изменением 

организационно-штатной структуры организации либо с осуществляемой этим работником 

профсоюзной деятельностью. Вышестоящий же выборный профсоюзный орган, также не 

управомоченный на оценку обоснованности организационно-распорядительных решений, 

принимаемых работодателем как самостоятельным хозяйствующим субъектом, обязан 

представить суду доказательства того, что его отказ в согласии на увольнение конкретного 

работника обусловлен наличием объективных обстоятельств, подтверждающих 

преследование данного работника со стороны работодателя по причине его профсоюзной 

деятельности, т.е. предполагаемое увольнение фактически носит дискриминационный 

характер (Определение от 4 декабря 2003 года N 421-О). 

Таким образом, специальная процедура получения работодателем предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися руководителями (их заместителями) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденными от 

основной работы, в частности, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, сама по себе направлена на 

предотвращение необоснованного увольнения таких работников в связи с осуществляемой 

ими профсоюзной деятельностью и тем самым на государственную защиту от 

вмешательства работодателя в осуществление данной деятельности. 

При этом соответствующее правовое регулирование предоставляет работодателю 

право оспорить отказ вышестоящего выборного профсоюзного органа в согласии на 

увольнение руководителя (его заместителя) выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, в судебном порядке и 

тем самым обеспечивает возможность - при условии надлежащего обоснования - 

преодолевать такого рода отказ в согласии на увольнение данного работника, а 

следовательно, не предполагает несоразмерного ограничения правомочий работодателя, 

позволяющих ему в целях осуществления экономической деятельности и управления 

имуществом самостоятельно и под свою ответственность принимать необходимые 

кадровые решения, в силу чего оно и не может расцениваться в качестве не отвечающего 

вытекающему из Конституции Российской Федерации требованию справедливого 

согласования прав и интересов работников и работодателей как сторон трудового договора 

и как участников социального партнерства. 
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4. Предусматривая право работодателя произвести увольнение руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не 

освобожденных от основной работы, без учета решения вышестоящего выборного 

профсоюзного органа в случае, если такое решение не представлено в установленный срок 

или если решение вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с данным 

увольнением признано судом необоснованным на основании заявления работодателя, часть 

третья статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации действует во взаимосвязи с 

частью двенадцатой той же статьи, из которой, в частности, следует, что увольнение 

указанных работников по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 

данного Кодекса, производится в течение одного месяца со дня истечения установленного 

срока представления решения вышестоящего выборного профсоюзного органа либо 

вступления в силу решения суда о признании необоснованным несогласия 

соответствующего выборного профсоюзного органа с данным увольнением, при этом в 

указанный срок не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 

пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним 

сохраняется место работы (должность). 

Упомянутые законоположения в их нормативной взаимосвязи предполагают, что 

увольнение руководителя выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, не освобожденного от основной работы, по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если 

вышестоящим выборным профсоюзным органом принято решение о несогласии с данным 

увольнением и работодатель обратился в суд с заявлением о признании такого решения 

необоснованным, допускается только после вступления в законную силу решения суда, 

удовлетворяющего соответствующее требование работодателя. 

При этом само решение вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии 

с увольнением руководителя выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, не освобожденного от основной работы, признается необоснованным именно 

с момента вступления в законную силу решения суда, вынесенного на основании заявления 

работодателя. 

Таким образом, часть третья статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации не 

предполагает увольнения руководителя выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 данного Кодекса, без учета решения 

вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с таким увольнением до 

момента вступления в законную силу вынесенного на основании заявления работодателя 

решения суда, которым указанное решение вышестоящего выборного профсоюзного 

органа признано необоснованным. 

Иное истолкование и применение оспариваемого законоположения, в том числе 

судами, не только расходилось бы с его действительным смыслом, но и - вопреки статьям 

30 (часть 1), 37 (часть 1), 55 (часть 3) и 75.1 Конституции Российской Федерации - 
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фактически позволяло бы игнорировать необходимость получения работодателем 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на увольнение 

работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной 

работы, как гарантии, установленной в качестве правового средства дополнительной 

защиты их трудовых прав, и тем самым препятствовать нормальному функционированию 

предусмотренного трудовым законодательством механизма профсоюзного контроля за 

действиями работодателя при увольнении работников соответствующих категорий, 

создавая предпосылки не только для ущемления их трудовых прав в связи с 

осуществляемой ими профсоюзной деятельностью, но и для ослабления свободы и 

независимости профсоюзов как субъектов отношений социального партнерства. 

В то же время увольнение руководителя выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, состоявшееся без учета решения вышестоящего выборного профсоюзного 

органа, признанного впоследствии необоснованным соответствующим судом общей 

юрисдикции, хотя и подлежит признанию незаконным по мотивам несоблюдения 

работодателем установленного порядка увольнения, тем не менее не обязательно должно 

влечь за собой во всех случаях такие правовые последствия, как безусловное 

восстановление данного работника на прежней работе и выплата ему компенсации за 

вынужденный прогул. 

В такого рода ситуациях суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор об 

оспаривании увольнения работника, руководствуясь, помимо прочего, вытекающими из 

Конституции Российской Федерации принципами справедливости и соразмерности, 

должен учесть все обстоятельства конкретного дела, в том числе соблюдение 

работодателем иных (помимо согласования увольнения с вышестоящим выборным 

профсоюзным органом) требований, касающихся процедуры увольнения по указанному 

основанию, возможность фактического исполнения данным работником прежних трудовых 

обязанностей и т.д. 

В тех же случаях, когда единственным основанием для признания увольнения 

конкретного работника незаконным является нарушение установленной законом 

процедуры согласования его увольнения с вышестоящим выборным профсоюзным 

органом, суд вправе, принимая решение о признании увольнения незаконным, 

ограничиться изменением даты такого увольнения на дату вступления в законную силу 

решения суда о признании необоснованным решения вышестоящего выборного 

профсоюзного органа о несогласии с увольнением указанного работника и взысканием в 

его пользу среднего заработка за все время, в течение которого он оказался лишенным 

возможности трудиться. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 
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постановил: 

 

1. Признать часть третью статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации не 

противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она 

не предполагает увольнения руководителя выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 данного Кодекса, без учета решения 

вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением до 

момента вступления в законную силу вынесенного на основании заявления работодателя 

решения суда, которым указанное решение вышестоящего выборного профсоюзного 

органа признано необоснованным. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл части 

третьей статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации является общеобязательным, 

что исключает любое иное истолкование данного законоположения в 

правоприменительной практике. 

3. Судебные акты, вынесенные по делу гражданки Сергеевой Екатерины Кирилловны 

на основании части третьей статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации в 

истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в 

настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

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

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня 2021 г. N 27-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТЕЙ ПЕРВОЙ И ВОСЬМОЙ СТАТЬИ 74, ЧАСТИ ВТОРОЙ 

СТАТЬИ 101 И ПУНКТА "В" ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 115 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА А.В. ЯКОВЛЕВА 

 

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

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

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

Ярославцева, 

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

частей первой и восьмой статьи 74, части второй статьи 101 и пункта "в" части первой 

статьи 115 УИК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина А.В. Яковлева. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.Д. Рудкина, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. В соответствии с частью первой статьи 74 УИК Российской Федерации 

исправительными учреждениями являются исправительные колонии, воспитательные 

колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения; следственные изоляторы 

выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных 
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для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении 

которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, перемещаемых из 

одного места отбывания наказания в другое, осужденных, оставленных в следственном 

изоляторе или переведенных в следственный изолятор для участия в следственных 

действиях либо в судебном разбирательстве, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия. В силу части 

восьмой той же статьи в лечебных исправительных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях отбывают наказание осужденные, указанные в части 

второй статьи 101 данного Кодекса; лечебно-профилактические учреждения выполняют 

функции исправительных учреждений в отношении находящихся в них осужденных; в 

лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях могут 

создаваться изолированные участки, функционирующие как колонии-поселения, а порядок 

их создания, функционирования и ликвидации определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

Согласно же части второй статьи 101 данного Кодекса в уголовно-исполнительной 

системе для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-

профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные 

больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, 

больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - лечебные 

исправительные учреждения. За нарушение установленного порядка отбывания наказания 

к осужденным могут применяться меры взыскания, в том числе предусмотренная пунктом 

"в" части первой статьи 115 данного Кодекса - водворение осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток. 

1.1. Конституционность приведенных законоположений оспаривает гражданин А.В. 

Яковлев, который осужден к лишению свободы и на которого в период его нахождения в 

стационарном отделении лечебного исправительного учреждения было наложено - за 

нарушение установленного порядка отбывания наказания, выразившееся в хранении 

запрещенного предмета, - дисциплинарное взыскание в виде водворения в штрафной 

изолятор на 14 суток. В связи с данным обстоятельством он также признан злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

А.В. Яковлев обратился с административным исковым заявлением о признании 

действий администрации лечебного исправительного учреждения незаконными. В 

удовлетворении иска отказано решением Серовского районного суда Свердловской 

области от 18 апреля 2019 года, в том числе ввиду пропуска истцом срока для обращения в 

суд. Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам 

Свердловского областного суда от 30 октября 2019 года отклонены доводы жалобы А.В. 

Яковлева о том, что такой вид дисциплинарного взыскания, как водворение в штрафной 

изолятор, применим лишь к осужденным, содержащимся в исправительных колониях и 
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тюрьмах. Суд пришел к выводу, что осужденные, отбывающие наказание в лечебных 

исправительных учреждениях, могут водворяться в штрафной изолятор, при этом 

учитывается состояние здоровья осужденного и ему предоставляется необходимое лечение. 

Также суд отметил, что фактически взыскание в отношении А.В. Яковлева не было 

исполнено в связи с медицинским заключением о наличии противопоказаний для его 

водворения в штрафной изолятор. По оценке суда, это тоже свидетельствует об отсутствии 

нарушений прав истца. Кассационная жалоба А.В. Яковлева оставлена без удовлетворения 

определением судебной коллегии по административным делам Седьмого кассационного 

суда общей юрисдикции от 14 июля 2020 года, признавшей обоснованным вывод 

нижестоящих судов о том, что хранение запрещенного предмета и пользование им является 

нарушением установленного порядка отбывания наказания, а избранная мера взыскания 

предусмотрена статьей 115 УИК Российской Федерации. 

Кроме того, А.В. Яковлев обратился с административным исковым заявлением о 

признании недействующими пунктов 137 и 143 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (утверждены приказом Минюста России от 16 декабря 2016 

года N 295), указав, что взыскания, предусмотренные пунктами "в", "г", "д" части первой 

статьи 115 УИК Российской Федерации, могут применяться только к осужденным, 

содержащимся в исправительных колониях и тюрьмах, но не в лечебно-профилактических 

или лечебных исправительных учреждениях, предназначенных для оказания 

специализированной медицинской помощи. Решением судьи Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 июня 2020 года в удовлетворении иска отказано. В обоснование решения 

отмечено, что осужденные, находясь в лечебно-профилактических или лечебных 

исправительных учреждениях, отбывают наказание в виде лишения свободы и 

одновременно получают необходимое лечение, а потому не исключено применение к ним - 

при нарушении установленного порядка отбывания наказания - мер взыскания, 

предусмотренных данной статьей. Это решение оставлено без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2020 

года, согласившейся с выводом о возможности применения мер взыскания, 

предусмотренных данной статьей, к осужденным, находящимся в лечебно-

профилактическом или лечебном исправительном учреждении, поскольку оно выполняет 

функции исправительных учреждений для содержащихся в нем осужденных, оказывая им 

медицинскую помощь. 

1.2. По мнению А.В. Яковлева, оспариваемые нормы противоречат статьям 19 (часть 

1), 21 (часть 1) и 41 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по 

смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой и официальным толкованием, 

позволяют в нарушение буквы закона, а именно пункта "в" части первой статьи 115 УИК 

Российской Федерации, водворять в штрафной изолятор больного осужденного, не 

содержащегося в исправительной колонии или тюрьме. 

Таким образом, с учетом предписаний статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" части первая 

и восьмая статьи 74, часть вторая статьи 101 и пункт "в" части первой статьи 115 УИК 
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Российской Федерации являются предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на их основании 

разрешается вопрос о возможности применения меры взыскания в виде водворения в 

штрафной изолятор в отношении осужденных, допустивших нарушение установленного 

порядка отбывания лишения свободы в период нахождения в лечебном исправительном 

учреждении. 

2. В России как правовом государстве человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обязанностью государства. Права и 

свободы признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием. 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, государством охраняется 

достоинство личности, ничто не может быть основанием для его умаления и никто не 

должен подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию. Ограничение же прав и свобод возможно федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

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

страны и безопасности государства. 

По смыслу данных положений, закрепленных в статьях 1, 2, 7 (часть 2), 17 (часть 1), 

18, 21, 41 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, право на охрану достоинства личности 

распространяются и на лиц, которые лишены свободы в установленном законом порядке и 

которые в целом, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 

обладают теми же правами и свободами, что и остальные граждане, за изъятиями, 

обусловленными особенностями их личности, совершенных ими преступлений и 

специальным режимом мест лишения свободы (Постановление от 15 ноября 2016 года N 

24-П; определения от 13 июня 2002 года N 173-О, от 9 июня 2005 года N 248-О, от 16 

февраля 2006 года N 63-О, от 15 июля 2008 года N 454-О-О, от 25 февраля 2010 года N 258-

О-О и др.). Исполнение наказания в виде лишения свободы ограничивает права и свободы 

осужденного, в том числе его право на свободу передвижения, что связано с его 

противоправным поведением и обусловлено целями защиты нравственности, прав и 

законных интересов других лиц, общества и государства, предупреждения повторных 

правонарушений. При этом обеспечение права осужденных на охрану здоровья 

предполагает исполнение такого наказания с учетом состояния их здоровья и не исключает 

дополнительное ограничение прав осужденного, обусловленное применением мер 

дисциплинарного взыскания за нарушение режима отбывания наказания. 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы), принятые Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 17 декабря 2015 года, призывают руководствоваться следующим. Больных заключенных, 

нуждающихся в услугах специалиста или хирургическом вмешательстве, надлежит 

переводить в специализированные учреждения или в гражданские больницы, а при наличии 
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в службе исполнения наказаний собственных больниц они должны быть в достаточной 

степени укомплектованы персоналом и оснащены для обеспечения направляемых в них лиц 

необходимым уходом и лечением (правило 27). Законодательством или нормативно-

правовыми актами компетентного административного органа должны регулироваться 

поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение, а также вид и 

продолжительность мер взыскания, которые могут быть наложены на заключенных, и 

любые меры принудительного отделения от общего контингента заключенных, включая 

помещение в карцер в качестве дисциплинарного взыскания (правило 37). Ни при каких 

обстоятельствах не могут налагаться ограничения или дисциплинарные взыскания, 

равнозначные пытке либо другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания (правило 43). Медицинские же работники не должны 

участвовать в наложении дисциплинарных взысканий или принятии других 

ограничительных мер, однако должны уделять особое внимание здоровью заключенных, 

подвергнутых принудительной изоляции, в том числе ежедневно их посещая и 

предоставляя надлежащую медицинскую помощь и лечение по просьбе таких заключенных 

или тюремного персонала (правило 46). 

Как указано в Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 11 января 2006 

года Rec (2006) 2 "Европейские пенитенциарные правила", ограничения, налагаемые на 

лиц, лишенных свободы, должны быть минимально необходимыми и соответствовать той 

цели, с которой они наложены (правило 3), администрация пенитенциарного учреждения 

обеспечивает охрану здоровья всех заключенных (правило 39), а больные заключенные, 

требующие специализированного лечения, переводятся в специализированные учреждения 

или гражданские больницы, если это лечение невозможно в пенитенциарном учреждении 

(правило 46.1). 

Таким образом, по смыслу норм Конституции Российской Федерации, 

международного права и правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации режим и порядок исполнения наказания в виде лишения свободы 

устанавливаются с тем, чтобы обеспечить изоляцию и охрану осужденных, постоянный 

надзор за ними, их личную безопасность, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, их исправление и предупреждение новых 

преступлений, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

отбывания наказания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного 

судом, и при необходимости - изменение данных условий. В этих целях предусматриваются 

меры по охране здоровья осужденных, включая перевод по состоянию здоровья в лечебные 

исправительные учреждения, допускается временное, обусловленное противоправным 

поведением осужденного применение мер дисциплинарного взыскания, в том числе 

водворение в штрафной изолятор, которое, однако, не может быть произвольным и должно 

отвечать требованиям справедливости, равенства, соразмерности защите конституционно 

значимых ценностей. 

3. Реализуя свои дискреционные полномочия, вытекающие из статьи 71 (пункты "в", 

"о") Конституции Российской Федерации, федеральный законодатель предусмотрел 
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лишение свободы как меру наказания, назначаемую осужденному за преступление по 

приговору суда, конкретизировал порядок и условия ее исполнения, а также определил 

виды исправительных учреждений и виды режимов отбывания данного наказания. 

Так, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации лишение свободы 

заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-

поселение, помещения не только в воспитательную колонию, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму, но и в лечебное исправительное 

учреждение (часть первая статьи 56). С уголовным законом согласуются нормы Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации - специального закона, закрепляющего 

порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, правовое положение и средства 

исправления осужденных (статьи 1 - 4). В соответствии с данным Кодексом лечебные 

исправительные учреждения включены в систему исправительных учреждений, 

предназначенных для исполнения наказания в виде лишения свободы, организуются для 

содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией, которые содержатся в условиях, установленных законом для 

вида колонии, назначенного судом (часть девятая статьи 16, части первая и восьмая статьи 

74, часть четвертая статьи 80 и часть вторая статьи 101). 

Тем самым продиктованное требованиями Конституции Российской Федерации и 

норм международного права помещение лиц в лечебное исправительное учреждение, 

обеспечивающее охрану их здоровья и оказание им медицинской помощи, не меняет их 

правового статуса как осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и не 

освобождает их от соблюдения установленного порядка отбывания лишения свободы на 

условиях, определенных законом, от исполнения иных обязанностей, возложенных на них 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Следовательно, нарушение осужденными установленного порядка отбывания 

наказания в условиях лечебного исправительного учреждения, неисполнение ими своих 

обязанностей, неподчинение законным требованиям администрации этого учреждения не 

исключают применения к ним известных уголовно-исполнительному законодательству мер 

взыскания (влекут предусмотренную законом ответственность). Иное вело бы к 

невозможности обеспечить режим отбывания наказания, использовать иные средства 

исправления осужденных, стимулировать, соединив наказание с исправительным 

воздействием, их правопослушное поведение, к отступлению от принципов уголовно-

исполнительного законодательства (статьи 8 и 9 УИК Российской Федерации), от 

вытекающих из Конституции Российской Федерации требований законности, 

справедливости и верховенства права, а также к нарушению конституционного принципа 

равенства перед законом и судом в отношении одной категории лиц - осужденных к 

лишению свободы с его отбыванием в учреждении определенного судом вида и режима, а 

потому вступало бы в противоречие со статьей 19 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации. 

4. Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E46778C12D85FB33B3036B0C39DB404DFF175E5246CF03906421dAK
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E46778C12D85FB33B3036B0C2BDB1845FB114B061195549D651BA6D3FA81969D9921d5K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C39DB404DFF175E5246CF03906421dAK
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC17405249DA55C1224EB5D0FC81949B851685C228d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC17405040DA55C1224EB5D0FC81949B851685C228d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C39DB404DFF175E5246CF03906421dAK
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC17405B40DA55C1224EB5D0FC81949B851685C228d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1848FF1C140304840C936605B8D5E29D949F29dAK
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1843F8124B061195549D651BA6D3FA81969D9921d5K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1843F8124B061195549D651BA6D3FA81969D9921d5K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC17445148DA55C1224EB5D0FC81949B851685C228d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC17455448DA55C1224EB5D0FC81949B851685C228d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9C64E5FEA332FC37CD0F536BB53311C3D921640E217464C42D10329d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC17405140DA55C1224EB5D0FC81949B851685C228d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE8C64F53E56178C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC17405142DA55C1224EB5D0FC81949B851685C228d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9C64E5FEA332FC37CD0F536BB53311C3D921640E217464C42D10329d1K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9C64E5FEA332FC37CD0F536BB53231C659E1540FC1F4259148045C56B18B8CDFC998A9F9B1628d4K


 

 

 

      

характера являются приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, 

вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии (статья 7 УИК 

Российской Федерации). 

Правила назначения осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения регламентирует Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривая, в 

зависимости от категории осужденных и совершенных ими преступлений, отбывание этого 

наказания в колониях-поселениях, воспитательных колониях, в исправительных колониях 

общего, строгого или особого режима, а также части срока наказания - в тюрьме (статья 58). 

Однако данный Кодекс, определяющий преступность деяния, его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия (статья 3), не регулирует уголовно-исполнительные 

отношения и не содержит положений, закрепляющих основания и порядок направления 

осужденного к лишению свободы в лечебное исправительное учреждение. 

Перевод в лечебное исправительное учреждение обусловлен необходимостью 

оказания осужденному лечебно- и санитарно-профилактической помощи и осуществляется 

не на основании приговора (иного решения) суда, а по результатам медицинского 

обследования состояния его здоровья. Это является - по смыслу взаимосвязанных 

положений статей 75 и 81 УИК Российской Федерации и утвержденного на их основании 

приказом Минюста России от 26 января 2018 года N 17 Порядка направления осужденных 

к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода 

из одного исправительного учреждения в другое (пункты 7 и 19 - 21) - направлением 

осужденного в лечебное исправительное учреждение. Такое направление не равнозначно 

изменению вида исправительного учреждения (осуществляемому, в силу части четвертой 

статьи 58 УК Российской Федерации и части пятой статьи 78 УИК Российской Федерации, 

только судом), в связи с чем Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

прямо предусматривает, что осужденные, направленные в лечебные исправительные 

учреждения, содержатся в условиях, установленных законом для колонии того вида, 

который назначен судом (часть четвертая статьи 80). Это означает, что направление 

осужденного к лишению свободы в лечебное исправительное учреждение не меняет вида 

режима исправительного учреждения, определенного приговором суда (или последующим 

судебным решением). 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 16 

постановления от 29 мая 2014 года N 9 "О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений", судам следует учитывать, что, хотя к числу учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, отнесены лечебные исправительные 

учреждения (часть девятая статьи 16 УИК Российской Федерации), в которых в 

соответствии с частью восьмой статьи 74 УИК Российской Федерации отбывают наказание 

лица, больные открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, при 

осуждении таких лиц к лишению свободы им должен назначаться вид исправительного 

учреждения в соответствии со статьей 58 УК Российской Федерации. 

В силу этого режим содержания в лечебном исправительном учреждении является 
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равным условиям лишения свободы в исправительном учреждении, из которого 

осужденный направлен для лечения. Следовательно, аналогичным юридическим фактам, 

включая сопоставимые по тяжести нарушения условий отбывания наказания, не может 

даваться принципиально разная правовая оценка, влекущая неодинаковые правовые 

последствия. 

5. Как следует из частей первой и второй статьи 101 УИК Российской Федерации, 

лечебно- и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы 

организуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и законодательством Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, для чего в уголовно-исполнительной системе организуются лечебно-

профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные 

больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, 

больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - лечебные 

исправительные учреждения. Кроме того, часть пятая той же статьи, действуя во 

взаимосвязи со статьей 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", конкретизирующей права лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, на получение медицинской помощи, 

относит вопрос определения порядка оказания такой помощи к компетенции 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Приказом Минюста России от 28 декабря 2017 года N 285 утвержден Порядок 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы. Согласно его пункту 5 осужденные 

направляются в медицинские организации уголовно-исполнительной системы для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях, в лечебные исправительные учреждения - 

для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях больным туберкулезом, 

алкоголизмом и наркоманией, а в учреждения уголовно-исполнительной системы, при 

которых организованы дома ребенка, - для оказания медицинской помощи осужденным 

беременным женщинам и женщинам, совместно с которыми содержатся дети в возрасте до 

трех лет. В свою очередь, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 

определяют особенности размещения осужденных в лечебно-профилактических 

учреждениях и условия отбывания наказания в период стационарного лечения (глава XX), 

а также особенности условий содержания осужденных в лечебных исправительных 

учреждениях (глава XXI). 

Из этого следует, что медицинская помощь в стационарных условиях осужденным к 

лишению свободы оказывается в лечебно-профилактических учреждениях или в 

медицинских организациях (больницах), а в лечебных исправительных учреждениях 

осужденным (больным туберкулезом, алкоголизмом и наркоманией) оказывается 

медицинская помощь как амбулаторно, так и - при наличии медицинских показаний - в 

стационарных условиях. В частности, помещение (направление) больных туберкулезом в 

отдельные (профильные) лечебные исправительные учреждения обусловлено 

необходимостью оказания им специализированной помощи и требованием медицинской 
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(санитарной) изоляции таких лиц от других осужденных для снижения рисков заражения 

этим социально опасным заболеванием и для предупреждения его дальнейшего 

распространения. 

6. Пункт "в" части первой статьи 115 УИК Российской Федерации, рассматриваемый 

в системной связи с иными положениями данного Кодекса и нормами уголовного закона, 

предполагает применение меры дисциплинарного взыскания в виде водворения в штрафной 

изолятор на срок до 15 суток к осужденным, которым судом определен такой вид 

исправительного учреждения, как исправительная колония или тюрьма, независимо от их 

временного содержания по медицинским показаниям в лечебном исправительном 

учреждении. 

При применении мер взыскания, включая водворение в штрафной изолятор, 

учитываются, согласно статье 117 УИК Российской Федерации, обстоятельства 

совершения, тяжесть и характер нарушения, личность осужденного и его предыдущее 

поведение, причем взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка - со дня ее окончания, но не 

позднее трех месяцев со дня совершения нарушения; исполняется взыскание немедленно, а 

в исключительных случаях - не позднее 30 дней со дня его наложения. Взыскание в виде 

водворения в штрафные и дисциплинарные изоляторы производится, в силу той же статьи, 

с указанием срока содержания после проведения медицинского осмотра и выдачи 

медицинского заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоровья. 

Согласно же Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений в лечебных 

исправительных учреждениях осужденные, водворенные в штрафные изоляторы, 

переведенные в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, 

одиночные камеры, запираемые помещения, получают необходимое лечение (пункт 143). 

Медицинская помощь оказывается им амбулаторно и включает в себя осмотр медицинским 

работником и прием препаратов, назначенных врачом (фельдшером). 

В то же время основанием для вынесения медицинского заключения о невозможности 

нахождения осужденного в помещении камерного типа, едином помещении камерного 

типа, одиночной камере, штрафном или дисциплинарном изоляторе является заболевание, 

травма либо иное состояние, требующее оказания неотложной помощи, лечения либо 

наблюдения в стационарных условиях, в том числе в медицинской части (пункты 12 - 15 

утвержденного приказом Минюста России от 9 августа 2011 года N 282 Порядка 

проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных в помещения камерного 

типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в 

штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о 

возможности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья). 

Вынесение медицинского заключения о невозможности нахождения в штрафном 

изоляторе препятствует исполнению данного дисциплинарного взыскания, но не исключает 

возможности его назначения. Если в течение указанных выше сроков, установленных 

статьей 117 УИК Российской Федерации, отпадут медицинские противопоказания, 
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мешающие помещению в штрафной изолятор, ранее назначенное дисциплинарное 

взыскание подлежит исполнению исходя из принципов юридического равенства и 

справедливости. Иное противоречило бы конституционным основам юридической 

ответственности. 

Следовательно, действующие правила водворения в штрафной изолятор осужденных, 

допустивших в лечебных исправительных учреждениях нарушения установленного 

порядка отбывания наказания, предполагают как учет состояния их здоровья, так и 

продолжение - в случае отсутствия медицинских противопоказаний для исполнения этой 

меры взыскания - амбулаторного лечения в условиях дополнительной изоляции, что не 

может расцениваться в качестве отступления от требований статей 41 (часть 1) и 55 (часть 

3) Конституции Российской Федерации. Необходимость же оказания осужденному к 

лишению свободы медицинской помощи в стационарных условиях служит безусловным 

основанием для вынесения медицинского заключения о невозможности его помещения в 

штрафной изолятор. 

6.1. Согласно частям третьей и четвертой статьи 116 УИК Российской Федерации 

осужденный, совершивший нарушения, названные в ее частях первой и второй, признается 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания при условии 

назначения ему взыскания, предусмотренного пунктами "в", "г", "д", "е" части первой 

статьи 115 и пунктом "б" статьи 136 данного Кодекса; такое признание реализуется 

постановлением начальника исправительного учреждения по представлению 

администрации исправительного учреждения одновременно с наложением взыскания. Как 

отметил Конституционный Суд Российской Федерации, признание лица злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания является не взысканием, а 

последствием назначения ему соответствующего взыскания за совершение злостного 

нарушения (определения от 27 февраля 2018 года N 326-О и от 27 сентября 2018 года N 

2145-О) и потому не нарушает конституционный принцип non bis in idem. 

Такое признание не аннулирует вынесенного взыскания в виде водворения в 

штрафной изолятор, куда осужденный не был помещен ввиду медицинских 

противопоказаний, а также влечет за собой возможность перевода осужденного в более 

строгие условия отбывания наказания. Само же истечение срока исполнения 

дисциплинарного взыскания, в том числе по причине оказания в этот период медицинской 

помощи в стационарных условиях, не свидетельствует о необходимости аннулировать 

такое правовое последствие, как признание лица злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания. Придание проверяемым нормам противоположного 

значения обессмысливало бы применение дисциплинарного взыскания, которое не могло 

быть исполнено с учетом состояния здоровья осужденного и в целях оказания ему 

надлежащей медицинской помощи в стационарных условиях, т.е. исходя из принципа 

гуманизма, а не в связи с изменением оценки его противоправного поведения, характера и 

тяжести допущенного нарушения. 

Соответственно, в случае назначения осужденному к лишению свободы, 
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нарушившему в период нахождения в лечебном исправительном учреждении 

установленный порядок отбывания наказания, такого дисциплинарного взыскания, как 

водворение в штрафной изолятор, не исполненного в предусмотренный законодателем срок 

ввиду медицинских противопоказаний, не исключается возможность признания этого лица 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

7. Таким образом, части первая и восьмая статьи 74, часть вторая статьи 101 и пункт 

"в" части первой статьи 115 УИК Российской Федерации не противоречат Конституции 

Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования они: 

допускают применение к осужденным, совершившим в условиях лечебного 

исправительного учреждения нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

предусмотренного для вида исправительного учреждения, определенного судом, 

закрепленных уголовно-исполнительным законодательством мер взыскания (включая 

водворение в штрафной изолятор) и их правовых последствий (в том числе признание 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания), что влечет 

возможность перевода осужденного в более строгие условия отбывания наказания; 

дозволяют водворять в штрафной изолятор с учетом не только обстоятельств 

нарушения, допущенного осужденным в период нахождения в лечебном исправительном 

учреждении, но и состояния его здоровья, а также с учетом обеспечения при исполнении 

данной меры взыскания амбулаторного лечения, необходимого по характеру заболевания; 

исключают возможность исполнения дисциплинарного взыскания в виде водворения 

в штрафной изолятор в отношении осужденного к лишению свободы, нуждающегося в 

оказании медицинской помощи в стационарных условиях. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что оспариваемые А.В. Яковлевым 

законоположения не признаны неконституционными, Конституционный Суд Российской 

Федерации, руководствуясь пунктом 10.1 части первой статьи 75 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", приходит к 

выводу, что отсутствуют основания для пересмотра дела заявителя, поскольку, как следует 

из представленных им материалов, дисциплинарное взыскание в его отношении не было 

исполнено в связи с наличием медицинских противопоказаний, а приложенные к жалобе 

судебные решения не свидетельствуют о применении оспариваемых норм в истолковании, 

расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем 

Постановлении. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 
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1. Признать части первую и восьмую статьи 74, часть вторую статьи 101 и пункт "в" 

части первой статьи 115 УИК Российской Федерации не противоречащими Конституции 

Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования они: 

допускают водворять осужденного, отбывающего на основании судебного решения 

лишение свободы в исправительной колонии или тюрьме, временно направленного в 

лечебное исправительное учреждение и допустившего в нем нарушение установленного 

порядка отбывания наказания, в штрафной изолятор; 

дозволяют применение данной меры взыскания с учетом не только обстоятельств 

допущенного осужденным нарушения, но и состояния его здоровья, предусматривают 

обеспечение при ее исполнении амбулаторного лечения, необходимого по характеру 

заболевания; 

исключают при этом возможность исполнения данной меры взыскания в отношении 

осужденного к лишению свободы, нуждающегося в оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях, что не препятствует признанию его злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. 

2. Конституционно-правовой смысл частей первой и восьмой статьи 74, части второй 

статьи 101 и пункта "в" части первой статьи 115 УИК Российской Федерации, выявленный 

в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их 

истолкование в правоприменительной практике. 

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

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2021 г. N 28-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 2 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 24 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА 

Д.К. МИХАЙЛОВА 

 

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

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

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

Ярославцева, 

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

пункта 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Д.К. Михайлова. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 

законоположение. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Пункт 2 части первой статьи 24 "Основания отказа в возбуждении уголовного дела 

или прекращения уголовного дела" УПК Российской Федерации закрепляет такое 

основание для отказа в возбуждении уголовного дела или для его прекращения, как 

отсутствие в деянии состава преступления. 

1.1. Конституционность приведенной нормы оспаривает гражданин Д.К. Михайлов, 

занимавший должность заместителя начальника полиции по охране общественного 
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порядка ОМВД России по району Марьина Роща города Москвы. По результатам проверки 

поступивших заявлений о злоупотреблении сотрудниками этого отдела своими 

должностными полномочиями следователь Следственного комитета Российской 

Федерации, руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, 

18 апреля 2018 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в 

частности в отношении Д.К. Михайлова - за отсутствием в его действиях состава 

преступлений, предусмотренных частью первой статьи 285 "Злоупотребление 

должностными полномочиями" и частью третьей статьи 290 "Получение взятки" УК 

Российской Федерации. 

Д.К. Михайлов, посчитав, что при вынесении постановления имело место 

неправильное применение уголовно-процессуального закона и отказ в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием состава, а не события преступления (пункт 1 части первой 

статьи 24 УПК Российской Федерации) косвенно указывает на наличие в его действиях 

дисциплинарного проступка, обжаловал это решение в суд. При рассмотрении жалобы 

Останкинским районным судом города Москвы 29 апреля 2019 года (как видно из 

представленного протокола судебного заседания) следователь, принявший обжалуемое 

решение, отвечая на вопросы адвоката, сообщил, что проверкой заявлений не были 

подтверждены не только доводы лиц, с ними обратившихся, и наличие состава 

преступления, но и наличие самого события преступления. Тем не менее суд оставил 

жалобу без удовлетворения, отметив, что при рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 

УПК Российской Федерации судья не вправе давать правовую оценку действиям лица, 

проверяемого в связи с заявлением о преступлении, а также собранным материалам 

относительно их полноты и содержания сведений, имеющих значение для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку эти вопросы разрешаются в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства по существу уголовного 

дела. С этим согласился Московский городской суд, мотивировав апелляционное 

постановление от 19 июня 2019 года тем, что обжалование решений должностных лиц 

органов предварительного расследования по правилам данной статьи не предполагает 

переоценку уже рассмотренных ими обстоятельств, установление новых обстоятельств и 

их оценку, а постановление следователя исследуется с точки зрения соблюдения им 

регламентированной статьями 144, 145, 148 и 151 УПК Российской Федерации процедуры 

доследственной проверки. С такой позицией судов первой и второй инстанций согласились 

и судьи, изучившие кассационные жалобы Д.К. Михайлова (постановление судьи Второго 

кассационного суда общей юрисдикции от 20 марта 2020 года и постановление судьи 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 2020 года). 

1.2. Заявитель утверждает, что оспариваемая норма противоречит статьям 2, 15, 17 

(часть 1), 18, 21, 45, 46, 48, 49, 55, 123 (части 1 и 3) и 133 Конституции Российской 

Федерации, поскольку допускает отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием в 

деянии состава преступления в случае, когда отсутствовало само деяние (событие 

преступления), и не позволяет восстановить нарушенные этим права в суде. 

Таким образом, с учетом предписаний статей 74, 96 и 97 Федерального 
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конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" пункт 2 части 

первой статьи 24 УПК Российской Федерации является предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу в той мере, в какой на 

его основании принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела за 

отсутствием в деянии состава преступления без предварительного разрешения вопроса о 

наличии события преступления, а также осуществляется проверка судом законности и 

обоснованности решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его 

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

19 и 118 (часть 1) в России, правовая система которой основана на принципе верховенства 

права как неотъемлемом элементе правового государства, право на судебную защиту 

относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно 

выступает гарантией всех других прав и свобод, а правосудие по своей сути может 

признаваться таковым, только если оно отвечает общеправовым требованиям равенства и 

справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах. При этом никто не 

может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением (nullum crimen, nulla poena sine lege - нет преступления, нет наказания 

без указания на то в законе); в силу принципа презумпции невиновности обвиняемый в 

совершении преступления не обязан доказывать свою невиновность и считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, а неустранимые 

сомнения в виновности толкуются в его пользу (статья 49; статья 54, часть 2, Конституции 

Российской Федерации). 

Сообразно этим конституционным требованиям статья 6 УПК Российской Федерации 

называет назначением уголовного судопроизводства не только защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но и защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере, 

согласно данной статье, отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 

уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что 

государство должно гарантировать права участников уголовного процесса, возможности по 

отстаиванию ими своих законных интересов на всех его стадиях. Суд же как орган 

правосудия обязан обеспечивать в судебном разбирательстве соблюдение требований, 

необходимых для вынесения правосудного - законного, обоснованного и справедливого - 

решения, исследовать по существу фактические обстоятельства дела и не вправе 

ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное 

приводило бы к ущемлению права на судебную защиту (постановления от 2 февраля 1996 

года N 4-П, от 8 декабря 2003 года N 18-П, от 23 июля 2018 года N 35-П, от 15 октября 2018 

года N 36-П и др.). 
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Исходя из принципов равенства перед законом и судом, справедливости, презумпции 

невиновности, состязательности сторон судопроизводства, разрешения дела независимым 

и беспристрастным судом, соответствующие требования, затрагивающие 

фундаментальные гарантии прав личности в уголовном процессе, должны соблюдаться и 

при разрешении вопросов, касающихся отказа в возбуждении уголовных дел, в том числе 

вопросов о выборе правового основания для такого решения, даже если выбор 

осуществляется из реабилитирующих оснований. 

3. Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, по смыслу статей 46, 

49 и 54 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с частью второй статьи 2, 

статьями 3, 8 и 14 УК Российской Федерации, частями первой и второй статьи 1, статьями 

24, 27 и 73 УПК Российской Федерации, подозрение или обвинение в совершении 

преступления могут базироваться лишь на положениях уголовного закона, определяющего 

преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, 

закрепляющего все признаки состава преступления в качестве единственного основания 

уголовной ответственности, наличие которых в деянии служит материально-правовой 

предпосылкой для уголовно-процессуальной деятельности и подлежит установлению 

только в надлежащем, обязательном для суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных 

участников судопроизводства процессуальном порядке (постановления от 14 июля 2011 

года N 16-П, от 19 ноября 2013 года N 24-П и от 8 ноября 2016 года N 22-П; определения от 

28 мая 2020 года N 1338-О, от 23 июля 2020 года N 1887-О и N 1902-О, от 24 сентября 2020 

года N 1938-О и др.). 

В развитие конституционных предписаний Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации предусматривает в качестве основания для возбуждения уголовного 

дела наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления - действия 

(бездействия), запрещенного уголовным законом, а также закрепляет процедуры, в рамках 

которых они могут и должны устанавливаться. 

В Постановлении от 13 апреля 2021 года N 13-П Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что отсутствие самого события, по поводу которого рассматривается 

вопрос о возбуждении уголовного дела, а равно непричастность к нему проверяемого лица 

означают отсутствие предпосылок и для исследования вопроса о наличии состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. Потому отсутствие события 

преступления само по себе уже означает отсутствие его состава. При этом отсутствие в 

деянии состава преступления, с одной стороны, и отсутствие события преступления, а 

также непричастность к его совершению, с другой стороны, хотя и признаются в равной 

мере реабилитирующими, но не являются - с точки зрения оценки фактических 

обстоятельств, лежащих в их основе, и возможных последствий - тождественными 

основаниями прекращения уголовного дела или уголовного преследования и потому не 

могут подменять друг друга. Иное свидетельствовало бы о правовой неопределенности, 

вело бы к произвольному выбору нормы, подлежащей применению, к нарушению принципа 

равенства перед законом (статья 19, часть 1, Конституции Российской Федерации). 

Приведенная правовая позиция, выраженная применительно к основаниям прекращения 
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уголовного дела частного обвинения, носит универсальный характер. 

Лишь при установлении с помощью уголовно-процессуальных средств фактических 

обстоятельств, свидетельствующих о наличии общественно опасного деяния, содержащего 

объективные признаки преступления, возможна дальнейшая правовая оценка поведения 

лица на предмет наличия или отсутствия в нем состава преступления как основания 

уголовной ответственности. 

Следовательно, применительно к стадии возбуждения уголовного дела, когда 

решается вопрос о наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 

которые могут служить (являются) основанием для возбуждения уголовного дела, 

отсутствие по результатам проверки сообщения о преступлении достаточных данных о 

совершении лицом самого общественно опасного деяния, содержащего признаки 

преступления, в силу требований статей 49 и 54 Конституции Российской Федерации и по 

смыслу взаимосвязанных положений статей 3, 8 и 14 УК Российской Федерации, частей 

первой и второй статьи 1, пунктов 1 и 2 части первой статьи 24, пункта 1 части первой 

статьи 27 и статьи 73 УПК Российской Федерации предполагает вынесение постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 1 

части первой статьи 24 УПК Российской Федерации. При этом, поскольку отказ в 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления 

допускается лишь в отношении конкретного лица (часть первая статьи 148 УПК Российской 

Федерации), применение основания, предусмотренного пунктом 2 части первой статьи 24 

УПК Российской Федерации, предполагает предварительное подтверждение 

доказательствами, собранными в объеме, достаточном для установления совершения 

конкретным лицом самого общественно опасного деяния, с тем чтобы принять законное, 

обоснованное и мотивированное процессуальное решение. 

Иное приводило бы к подмене оснований для отказа в возбуждении уголовного дела 

(не являющихся тождественными с точки зрения оценки фактических обстоятельств, 

лежащих в их основе, и возможных последствий), к констатации совершения лицом 

(причастности лица), в отношении которого принимается такое процессуальное решение, 

общественно опасного деяния, в котором не усматривается вся полнота признаков состава 

преступления, в том числе при отсутствии доказательств. Тем самым по отношению к 

лицам, относящимся к одной категории и находящимся в равной правовой ситуации, 

принимались бы разные по правовым основаниям и возможным юридическим 

последствиям процессуальные решения, что свидетельствовало бы о правовой 

неопределенности, вело бы к произвольному выбору нормы, подлежащей применению, 

вступало бы в противоречие с конституционным принципом справедливости и равенства 

перед законом. При этом оставались бы сомнения как в юридическом смысле, так и в 

общественном восприятии относительно безупречности поведения лица, в отношении 

которого принято соответствующее процессуальное решение, с позиции предъявлявшихся 

к нему уголовно-правовых претензий, особенно в контексте конкретных составов 

преступлений и (или) сопутствующих обстоятельств, что влекло бы отступление от 

требований статей 19 (часть 1), 21 (часть 1) и 56 (часть 3) Конституции Российской 
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Федерации. 

4. Отказ в возбуждении уголовного дела возможен при наличии оснований, 

предусмотренных в части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, выбор которых 

обусловлен установленными или опровергнутыми в надлежащем порядке фактическими 

обстоятельствами дела. По смыслу правовых позиций, сформулированных 

Конституционным Судом Российской Федерации, постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела должно основываться на достоверных сведениях, которые могут быть 

проверены в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке. Иное 

свидетельствовало бы о произвольности выводов должностного лица относительно 

вероятного события преступления и об ограничении возможности заинтересованных лиц 

оспорить это процессуальное решение прокурору, руководителю следственного органа или 

в суд (статьи 124 и 125, часть пятая статьи 148, статьи 212 и 213 данного Кодекса) 

(постановления от 6 ноября 2014 года N 27-П и от 23 ноября 2017 года N 32-П; определения 

от 28 июня 2018 года N 1413-О, от 26 ноября 2018 года N 2817-О, от 12 марта 2019 года N 

578-О, от 24 октября 2019 года N 2691-О, от 26 марта 2020 года N 783-О и N 786-О). 

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в том числе в Постановлении от 21 декабря 2011 года N 30-П, отсутствие 

возможности исправить последствия ошибочного решения органа, осуществляющего 

уголовное преследование, не согласуется с универсальным правилом эффективного 

восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 

справедливости. 

По смыслу статьи 125 УПК Российской Федерации, в процедурах которой обжалуются 

постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении уголовного дела и о его прекращении, не исключается 

рассмотрение судом в установленном ею порядке в пределах полномочий, вытекающих из 

природы судебного контроля на стадии предварительного расследования, и жалоб, 

касающихся правильности оснований отказа в возбуждении или прекращения уголовного 

дела. Рассматривая жалобу по правилам названной статьи, суд не должен во избежание 

искажения сути правосудия ограничиваться лишь исполнением формальных требований 

уголовно-процессуального закона и отказываться от оценки наличия или отсутствия 

законного повода и основания для отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела, 

фактической обоснованности обжалуемых действий (бездействия) и решений (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 151-О, от 12 апреля 

2018 года N 867-О, от 29 января 2019 года N 14-О и от 14 января 2020 года N 5-О). 

Такая оценка, по смыслу неоднократно выраженных правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, закономерно включает в себя и 

полномочия суда исследовать материалы, обусловившие основания для отказа в 

возбуждении уголовного дела. Суд обязан проверить, учел ли орган предварительного 

расследования все обстоятельства, включая указанные в жалобе, которые могли 

существенно повлиять на его выводы. Иное делало бы невозможной оценку судом 
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законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

ставило бы решение суда по этому вопросу в зависимость от позиции стороны обвинения, 

свидетельствовало бы о неопровержимой презумпции законности, обоснованности и 

мотивированности принятого ею процессуального решения, об окончательности и 

неоспоримости ее выводов относительно установления обстоятельств, дающих основания 

для квалификации деяния в качестве образующего событие преступления, выбора 

основания для отказа в возбуждении уголовного дела, противоречило бы целям уголовного 

судопроизводства, роли суда как органа правосудия (определения от 12 апреля 2018 года N 

867-О, от 29 января 2019 года N 14-О и от 12 марта 2019 года N 578-О). 

Следовательно, пункт 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации в 

системной связи с иными положениями данного Кодекса, в том числе его статьи 125, 

предполагает и полномочия суда при рассмотрении жалобы на решение дознавателя, 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела всесторонне оценивать законность и 

фактическую обоснованность такого решения, принимая во внимание также правильность 

выбора одного из реабилитирующих оснований для этого решения, с учетом всех 

имеющихся в материалах, на основании которых принималось соответствующее решение, 

значимых фактов и обстоятельств, которые могли существенно повлиять на вывод о 

наличии фактических и правовых оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, и 

позиций сторон, включая доводы лица об отсутствии (недоказанности) события 

преступления и причастности к его совершению. 

5. Таким образом, пункт 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации - по 

своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования - предполагает, что: 

отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления возможен только при условии предварительного установления наличия и 

совершения конкретным лицом самого общественно опасного деяния, содержащего 

объективные признаки преступления; 

законность и обоснованность выбора основания для отказа в возбуждении уголовного 

дела подлежат судебной проверке по жалобе заинтересованного лица в предусмотренном 

статьей 125 УПК Российской Федерации порядке с учетом всех имеющихся в материалах 

фактов, на основании которых принималось соответствующее решение, обстоятельств, 

влияющих на вывод о наличии фактических и правовых оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела по тому или иному основанию, и позиций сторон. 

Иное приводило бы к подмене не являющихся тождественными с точки зрения оценки 

фактических обстоятельств, лежащих в их основе, и возможных последствий оснований для 

отказа в возбуждении уголовного дела, к констатации совершения лицом (причастности 

лица), в отношении которого принимается такое процессуальное решение, общественно 

опасного деяния, в котором не усматривается вся полнота признаков состава преступления, 

к отступлению от требований правовой определенности, к произвольности их применения, 

в том числе судом, к искажению смысла закона, к умалению авторитета власти, в том числе 
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судебной, к нарушению принципов законности, равенства и справедливости, а потому 

вступало бы в противоречие с требованиями статей 18, 19 (часть 1), 45, 46, 49 и 54 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации. 

Признание пункта 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации не 

противоречащим Конституции Российской Федерации не исключает права федерального 

законодателя - исходя из предписаний Конституции Российской Федерации и с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в 

настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое регулирование изменения, 

вытекающие из настоящего Постановления, касающиеся уточнения содержания понятия 

события преступления в качестве основания для отказа в возбуждении уголовного дела. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать пункт 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации не 

противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку - по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - он 

предполагает, что: 

отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления возможен только при условии предварительного установления наличия и 

совершения конкретным лицом самого общественно опасного деяния, содержащего 

объективные признаки преступления; 

законность и обоснованность выбора основания для отказа в возбуждении уголовного 

дела подлежат судебной проверке по жалобе заинтересованного лица в предусмотренном 

статьей 125 УПК Российской Федерации порядке с учетом всех имеющихся в материалах 

фактов, на основании которых принималось соответствующее решение, обстоятельств, 

влияющих на вывод о наличии фактических и правовых оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела по тому или иному основанию, и позиций сторон. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл пункта 

2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации является общеобязательным, что 

исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике. 

3. Правоприменительные решения по делу гражданина Михайлова Давида 

Карэновича, вынесенные на основании пункта 2 части первой статьи 24 УПК Российской 

Федерации в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, 

выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, 

если для этого нет других препятствий. 
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4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

 

 

  



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июня 2021 г. N 29-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 106, 110 И 389.2 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНИНА С.А. ФИЛИППОВА 

 

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

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

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

Ярославцева, 

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

положений статей 106, 110 и 389.2 УПК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина С.А. Филиппова. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.Д. Рудкина, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Статья 106 УПК Российской Федерации предусматривает залог как меру 

пресечения, в том числе устанавливает, что в случае нарушения подозреваемым либо 

обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход 

государства по судебному решению, выносимому в соответствии со статьей 118 данного 

Кодекса (часть девятая); в остальных случаях суд при постановлении приговора или 

вынесении определения либо постановления о прекращении уголовного дела решает 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84F6A89C61AC7353F8D977CB8F35CC525EC3D200EA2DA15FD2843D6A3830A052E551C7CrFg5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E42BB784581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E44BA7F4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E44BA7E4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280FA88510E8391BD8A09D140336491E7EF6rCgFK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E46B87D4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A2782809A08510E8391BD8A09D140336491E7EF6rCgFK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E47B17D4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E40BD7E4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E43B17E4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E43B17B4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6489C01093623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E43B0794581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280FA98C4FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E4CB07D4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A2782808AE864FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84F6A89C61AC7353F8D977CB8F35CD725B431260CB78E42A77F4ED7rAg2K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280FA98C4FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E4DBD7B4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280FA88F4FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K


 

 

 

      

вопрос о возвращении залога залогодателю (часть десятая). 

Согласно статье 110 этого Кодекса мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает 

необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются 

основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 и 99 данного 

Кодекса (часть первая); отмена или изменение меры пресечения производится по 

постановлению дознавателя, следователя или судьи либо по определению суда (часть 

вторая). 

В соответствии со статьей 389.2 УПК Российской Федерации определения или 

постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении 

ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, 

вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке 

одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, за исключением 

судебных решений, указанных в части третьей данной статьи (часть вторая); до вынесения 

итогового судебного решения апелляционному обжалованию подлежат в том числе 

судебные постановления или определения об избрании меры пресечения или о продлении 

сроков ее действия и другие судебные решения, затрагивающие права граждан на доступ к 

правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие дальнейшему 

движению дела (часть третья). 

1.1. Конституционность названных норм оспаривает гражданин С.А. Филиппов, 

которому инкриминируются преступления, предусмотренные частью четвертой статьи 159 

УК Российской Федерации (приобретение путем обмана права на чужое имущество - два 

земельных участка стоимостью свыше 48 млн руб., т.е. мошенничество в особо крупном 

размере, за совершение которого предусмотрена возможность назначения дополнительного 

наказания, в том числе в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет), а также частью 

первой статьи 303 этого Кодекса (фальсификация доказательств по гражданскому делу, за 

совершение которой предусмотрено основное наказание в том числе в виде штрафа в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет). 

Как следует из письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации, судебной 

коллегией по уголовным делам Московского областного суда 19 марта 2013 года в 

отношении С.А. Филиппова мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на 

залог в размере 15 млн руб., а 23 апреля 2013 года этим же судом сумма залога снижена до 

8 млн руб., которая внесена защитником заявителя. 

Неоднократные обращения С.А. Филиппова к органу предварительного 

расследования и суду об отмене, изменении залога оставлены без удовлетворения. В 

частности, постановлением судьи Балашихинского городского суда Московской области от 

1 декабря 2016 года заявителю было отказано в удовлетворении жалобы о признании 

незаконным и необоснованным постановления следователя об отказе в удовлетворении 

ходатайства об изменении ранее избранной меры пресечения в виде залога на любую иную. 
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Это решение отменено апелляционным постановлением Московского областного суда от 

16 февраля 2017 года, а производство по жалобе прекращено. Суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что вопросы, касающиеся избрания и применения к 

подозреваемому, обвиняемому залога, не могут служить предметом проверки и оценки суда 

в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК Российской Федерации. С данным 

постановлением согласился судья Московского областного суда (постановление от 26 мая 

2017 года), изучивший кассационную жалобу заявителя. 

С.А. Филиппов обратился с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации, 

который в Определении от 18 июля 2017 года N 1538-О со ссылкой на ранее выраженные 

им позиции указал, что законность и обоснованность постановления дознавателя, 

следователя об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде 

залога может быть обжалована в установленном порядке (часть третья статьи 101 и статьи 

123 - 125 УПК Российской Федерации). Кроме того, в этом решении было отмечено, что 

права заявителя могут быть восстановлены при его повторном обращении в определенном 

законом порядке с ходатайством об отмене или изменении залога, а также при обжаловании 

в суд отказа в удовлетворении такого ходатайства. 

Постановлением президиума Московского областного суда от 13 декабря 2017 года 

апелляционное постановление этого же суда от 16 февраля 2017 года отменено, материал 

направлен на новое рассмотрение суда апелляционной инстанции, по результатам которого 

постановление судьи Балашихинского городского суда Московской области от 1 декабря 

2016 года оставлено без изменения (апелляционное постановление Московского 

областного суда от 30 января 2018 года). В передаче кассационной жалобы С.А. Филиппова 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано 

постановлением судьи Московского областного суда от 31 мая 2018 года. Отвергая доводы, 

содержащиеся в жалобе, судья отметил, что факт внесения в качестве залога заемных 

денежных средств не может иметь определяющего значения при разрешении вопроса о 

законности, обоснованности и справедливости отказа следователя в удовлетворении 

ходатайства об изменении данной меры пресечения. 

Как утверждается в обращении, поданном в Конституционный Суд Российской 

Федерации, с апреля 2013 года С.А. Филиппов вынужден выплачивать проценты за 

пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа для внесения 

залога, их размер уже превысил 15 млн руб., а реальная стоимость заложенной суммы 

существенно снизилась в связи с инфляцией. 

В настоящее время уголовное дело в отношении С.А. Филиппова рассматривается по 

существу Раменским городским судом Московской области. Постановлением этого суда от 

20 декабря 2019 года оставлено без удовлетворения ходатайство об изменении 

подсудимому меры пресечения с залога на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

В резолютивной части постановления указано на возможность его обжалования в 

Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Однако 

производство по апелляционным жалобам на данное постановление прекращено судьей 
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апелляционной инстанции Московского областного суда (постановление от 23 января 2020 

года) в связи с тем, что по смыслу частей второй и третьей статьи 389.2 УПК Российской 

Федерации такие постановления, вынесенные в ходе судебного следствия, 

самостоятельному апелляционному обжалованию не подлежат. Кассационная жалоба на 

указанные судебные решения возвращена без рассмотрения (письмо судьи Первого 

кассационного суда общей юрисдикции от 5 ноября 2020 года). 

1.2. По мнению С.А. Филиппова, статьи 106 и 110 УПК Российской Федерации не 

соответствуют статьям 35, 46 и 55 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 

они предполагают возможность применения меры пресечения в виде залога без 

установления определенного срока ее действия и порядка (возможности) ее продления, а 

также приводят к неопределенности срока ее действия и ограничению конституционных 

прав. 

Кроме того, заявитель просит признать статьи 106, 110 и 389.2 данного Кодекса 

противоречащими статьям 35 и 46 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 

они исключают на стадии рассмотрения уголовного дела по существу до вынесения 

итогового судебного решения возможность обжаловать в апелляционном порядке судебное 

решение, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры 

пресечения в виде залога (на более мягкую). 

Таким образом, с учетом предписаний статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу 

являются положения статей 106, 110 и 389.2 УПК Российской Федерации в той мере, в 

какой на их основании решается вопрос о применении меры пресечения в виде залога, о ее 

отмене, изменении и о возможности апелляционного обжалования отказа в удовлетворении 

ходатайства о ее отмене или изменении на более мягкую на стадии рассмотрения 

уголовного дела по существу до вынесения итогового судебного решения. 

2. Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы 

высшей ценностью, обязывает государство признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. К их числу относится и находящееся под защитой 

Конституции Российской Федерации право частной собственности, которое включает в 

себя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, притом что никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Данное право, 

относящееся к основным правам человека, подлежит защите со стороны государства и 

наряду с другими правами и свободами определяет смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечивается правосудием (статьи 2 и 18; статья 35, части 1 - 3; статья 

45, часть 1; статья 46, части 1 и 2). 

Конституционное право частной собственности, под защитой которого находятся и 

имущественные права физических лиц, не является абсолютным и в силу статьи 55 (часть 
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3) Конституции Российской Федерации может быть ограничено федеральным законом в 

целях защиты конституционно значимых ценностей. Исходя из фундаментальных 

принципов верховенства права и юридического равенства вмешательство государства в 

отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между 

требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав. Это 

предполагает разумную соразмерность между используемыми средствами и преследуемой 

целью, с тем чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо 

не подвергалось чрезмерному обременению, а налагаемое ограничение не затрагивало само 

существо данного конституционного права (постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 31 января 2011 года N 1-П, от 21 октября 2014 года N 25-П и от 

10 декабря 2014 года N 31-П). 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, никто не может быть 

поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком 

продолжительный срок, а законодатель обязан установить четкие и разумные временные 

рамки допускаемых ограничений прав и свобод (постановления от 24 июня 2009 года N 11-

П и от 24 мая 2018 года N 20-П). При этом по смыслу закрепленного в статье 49 

Конституции Российской Федерации принципа презумпции невиновности до вступления в 

законную силу обвинительного приговора на подозреваемого, обвиняемого не могут быть 

наложены ограничения, в своей совокупности сопоставимые по степени тяжести с 

уголовным наказанием, а тем более превышающие его (постановления от 6 декабря 2011 

года N 27-П и от 16 июля 2015 года N 23-П). 

Необходимостью такого рода ограничений для обеспечения явки подозреваемого, 

обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых 

преступлений, а также действий, препятствующих производству по уголовному делу, 

обусловливается, в частности, предоставление суду полномочия разрешать вопрос о мере 

пресечения в виде залога недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, 

ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций и 

облигаций на период предварительного расследования и судебного разбирательства по 

уголовному делу. 

Данная уголовно-процессуальная мера затрагивает право собственности, допускает 

его ограничение, направленное на достижение публично-правовых целей уголовного 

судопроизводства, а не в личных интересах залогодателя, в том числе не являющегося 

обвиняемым по уголовному делу, а потому, как отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 19 апреля 2000 года N 82-О, действуя в течение длительного 

времени, может причинить невосполнимый ущерб праву человека иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им (статья 35, часть 2, Конституции 

Российской Федерации). 

Следовательно, конституционные гарантии охраны частной собственности, а также 

судебной защиты должны обеспечиваться при эффективном, а не формальном контроле 

суда и не произвольной, а самостоятельной - на основе норм закона - оценке существенных 
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для таких решений обстоятельств, при соблюдении баланса публичных интересов 

правосудия, прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

3. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации залог в 

качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого либо обвиняемого по 

решению суда в порядке, установленном статьей 108 данного Кодекса, с учетом 

особенностей, определенных его статьей 106, при наличии достаточных оснований 

полагать, что обвиняемый, подозреваемый скроется от дознания, предварительного 

следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может 

угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить 

доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а 

также для обеспечения исполнения приговора. Ходатайствовать о применении залога перед 

судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо. 

Ходатайство о применении залога обязательно для рассмотрения судом наряду с 

ходатайством следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого 

либо обвиняемого иной меры пресечения, если последнее поступит (статья 97, части первая 

и вторая статьи 106). При этом суд определяет вид и размер залога с учетом характера 

совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и 

имущественного положения залогодателя (часть третья статьи 106). 

В силу требований Конституции Российской Федерации (статья 34, часть 1; статья 35, 

часть 2) право частной собственности предоставляет собственнику имущества 

определенную степень свободы относительно владения, пользования и распоряжения им. 

Согласно пункту 2 статьи 209 ГК Российской Федерации собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе отдавать имущество в залог. Тем самым по 

смыслу положений статьи 106 УПК Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 209 

ГК Российской Федерации применение данной меры пресечения допускается лишь с 

согласия собственника имущества, выступающего залогодателем. 

Само по себе применение в уголовном судопроизводстве залога имущества в качестве 

меры пресечения лишь допускает ограничение права собственности в части владения, 

пользования или распоряжения заложенным имуществом и не предполагает лишения 

залогодателя права собственности на него. При этом, оставаясь собственником 

заложенного имущества, он в силу требований статьи 106 УПК Российской Федерации и 

статьи 209 ГК Российской Федерации не может быть лишен возможности освободить 

имущество от обременения в случаях и на условиях, предусмотренных законом или 

договором (по правомерным основаниям). 

Следовательно, гарантии охраны частной собственности, конкретизируемые в 

положениях гражданского законодательства, не могут не учитываться при регулировании 

отношений, затрагивающих право собственности в сфере уголовного судопроизводства, в 

том числе при разрешении вопроса об отмене залога и при возвращении имущества 
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залогодателю, тем более что залогодателем не всегда выступает лицо, в отношении 

которого применяется данная мера пресечения. 

Так, согласно подпункту 1 пункта 1 и пункту 2 статьи 352 ГК Российской Федерации 

залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, в связи с чем 

залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан возвратить его 

залогодателю или иному управомоченному лицу. 

В уголовном судопроизводстве залог применяется для обеспечения явки 

подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения 

совершения им новых преступлений, а также действий, препятствующих производству по 

уголовному делу (часть первая статьи 106 УПК Российской Федерации). При избрании 

данной меры пресечения суд вправе возложить на подозреваемого или обвиняемого 

обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов, предусмотренных частью 

шестой статьи 105.1 УПК Российской Федерации (часть восьмая.1 статьи 106 данного 

Кодекса). В случае нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, уголовно-

процессуальный закон предусматривает обращение залога в доход государства по 

судебному решению (часть девятая статьи 106 и статья 118 УПК Российской Федерации). 

Таким образом, отсутствие нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, 

исключающее разрешение судом вопроса о его обращении в доход государства, позволяет 

залогодателю обратиться с ходатайством к дознавателю, следователю или в суд об отмене 

или изменении меры пресечения в виде залога и возврате ему имущества, а дознавателя, 

следователя или суд обязывает разрешить это ходатайство. По смыслу положений статей 

97, 106, 110, 119 и 120 УПК Российской Федерации такое ходатайство может быть заявлено 

и удовлетворено до момента нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, 

связанных с внесенным залогом, с учетом возможности или невозможности обеспечения 

данной мерой пресечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, 

дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений, а также 

недопущения действий, препятствующих производству по уголовному делу (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 2019 года N 3270-О). 

4. Залог является лишь одной из мер пресечения, применяемой при наличии 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации оснований 

(статьи 97 - 99). В постановлении или определении суда о применении залога в качестве 

меры пресечения суд устанавливает срок внесения залога. Если подозреваемый либо 

обвиняемый задержан, то суд при условии признания задержания законным и 

обоснованным продлевает срок задержания до внесения залога, но не более чем на 72 часа 

с момента вынесения судебного решения. В случае, если в установленный срок залог не 

внесен, суд по ходатайству, возбужденному в соответствии со статьей 108 данного Кодекса, 

рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого либо обвиняемого иной 

меры пресечения (часть седьмая статьи 106 данного Кодекса). Учитывая право суда при 

избрании залога возложить на подозреваемого или обвиняемого обязанность по 

соблюдению запретов определенных действий, предусмотренных частью шестой статьи 

consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E658CCB1292623DDCC272BDFB0C8D35A2782805AB874FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E658CCB1292623DDCC272BDFB0C8D35A2782805AA874FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA08A4CB2291F91F69009032E571A60F6CE2Ar3gBK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA08D45B2291F91F69009032E571A60F6CE2Ar3gBK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA08D45B2291F91F69009032E571A60F6CE2Ar3gBK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA08A4DB2291F91F69009032E571A60F6CE2Ar3gBK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280FA88F4FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E4DBD7B4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E43B07B4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E43B07B4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280FA98C4FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E4CB07D4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E4DBC784581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E4DBC744581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88509A41BA753D84B638ECA1992623DDCC272BDFB0C8D35B0787001AA8E5AB97B50D7A39Fr0gBK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35B0787001AA8E5AB97B50D7A39Fr0gBK
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E43B07B4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280EA2DA15FD2843D6A3830A052E551C7CrFg5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA98E4CBC7C4581F2D95F0E3357027EF2D02A3ADDr6g5K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280FA9874FED2C0A80AE9E0A1D3051027CF4CCr2g9K
consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84E6A88CA1593623DDCC272BDFB0C8D35A278280DA08D45B2291F91F69009032E571A60F6CE2Ar3gBK


 

 

 

      

105.1 этого Кодекса (часть восьмая.1 статьи 106 данного Кодекса), залог может 

применяться как в качестве самостоятельной меры пресечения, так и наряду с мерой 

пресечения в виде запрета определенных действий, а также в качестве альтернативы иным 

мерам пресечения. При этом залог может быть отменен, когда в этой мере пресечения 

отпадает необходимость, или изменен на более строгую или более мягкую, когда 

изменяются основания для ее избрания, по постановлению дознавателя, следователя или 

судьи либо по определению суда (статьи 97, 99, части первая и вторая статьи 110 данного 

Кодекса). 

Лицо, права и законные интересы которого затронуты в ходе досудебного или 

судебного производства, в том числе залогодатель, вправе заявить ходатайство 

дознавателю, следователю либо в суд о принятии процессуальных решений для 

обеспечения своих прав и законных интересов, обусловленных залогом, в том числе о его 

отмене (статья 106, части первая и вторая статьи 119, статьи 120 и 122 УПК Российской 

Федерации). Ходатайство подлежит разрешению дознавателем, следователем или судом 

при отсутствии нарушений обязательств, связанных с внесенным залогом, на момент его 

разрешения с учетом того, что уголовно-процессуальный закон содержит и иные 

возможности обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, 

дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений, а также 

недопущения действий, препятствующих производству по уголовному делу. 

Разрешая ходатайство залогодателя, дознаватель, следователь и суд не могут не 

учитывать продолжительность производства по уголовному делу (если она превысила 

ординарные сроки предварительного расследования и судебного разбирательства и может 

повлечь невосполнимые или несоразмерные убытки залогодателя, обусловленные 

моральным старением находящегося в залоге имущества, утратой им товарного вида, 

прежней стоимости, а также необходимостью выплаты процентов в случае использования 

для залога кредитных средств), существенные изменения в материальном положении 

залогодателя, состояние его здоровья, влияние применения данной меры пресечения на 

материальное положение его семьи и иные уважительные обстоятельства, в связи с 

которыми залогодатель ходатайствует о возврате залога. 

Вместе с тем из сущности залога следует, что его цели как меры пресечения, 

установленные статьей 97 и частью первой статьи 106 УПК Российской Федерации, 

обеспечиваются за счет взятых подозреваемым, обвиняемым либо иным лицом, внесшим 

залог, обязательств под угрозой утраты заложенного имущества. Сохранение залога в 

случае отказа в удовлетворении ходатайства о его отмене, особенно когда выполнение 

обусловленных залогом обязательств ставится под сомнение, приводило бы к сохранению 

залога, по сути, не по законным основаниям и не для целей, предусмотренных частью 

первой статьи 97 и частью первой статьи 106 данного Кодекса, а для ответственности 

залогодателя в виде обращения залога в доход государства, возложения на него 

дополнительных издержек, обусловленных этой мерой пресечения (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 2019 года N 3270-О). 
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В свою очередь, по смыслу взаимосвязанных положений главы 13 УПК Российской 

Федерации, разрешая по ходатайству залогодателя вопрос об отмене меры пресечения в 

виде залога, дознаватель, следователь или суд при наличии на то оснований, при 

соблюдении требуемых условий и в установленном законом порядке вправе избрать другую 

меру пресечения, в рамках применения которой могут быть достигнуты ее цели. Если 

дознавателем, следователем или судом в отношении подозреваемого, обвиняемого после 

удовлетворения указанного ходатайства избрана иная мера пресечения, действие залога 

сохраняется до применения вновь избранной меры пресечения, что согласуется с частью 

седьмой статьи 106 названного Кодекса. Иное приводило бы к дисбалансу частных и 

публичных интересов, создавало бы возможность для злоупотребления правом со стороны 

залогодателя и подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избрана мера 

пресечения, к отступлению от принципов равенства и справедливости, к превалированию 

частных интересов над публичными, в целях защиты которых закон допускает ограничение 

прав личности, а потому и к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. 

5. Статья 46 Конституции Российской Федерации, гарантируя каждому право на 

судебную защиту, в качестве одного из существенных элементов этого права предполагает 

судебное обжалование решений и действий (бездействия) органов государственной власти 

и должностных лиц, в том числе судов (части 1 и 2). 

Раскрывая данное право применительно к обжалованию в вышестоящий суд 

определений и постановлений суда первой инстанции, Конституционный Суд Российской 

Федерации сформулировал правовую позицию, по смыслу которой заинтересованным 

участникам судопроизводства должна быть обеспечена возможность еще до завершения 

производства в суде первой инстанции обжаловать судебные решения, если они порождают 

последствия, выходящие за рамки собственно уголовно-процессуальных отношений, 

существенно ограничивая при этом конституционные права и свободы личности и 

причиняя им вред, восполнение которого в дальнейшем может оказаться неосуществимым, 

поскольку проверка таких решений одновременно с рассмотрением жалобы на приговор не 

может быть признана эффективным средством защиты нарушенных прав (Постановление 

от 2 июля 1998 года N 20-П; определения от 15 июля 2008 года N 477-О-О, от 25 декабря 

2008 года N 939-О-О, от 28 мая 2009 года N 803-О-О, от 8 апреля 2010 года N 602-О-О, от 

29 сентября 2020 года N 1986-О и др.). 

Названными признаками обладает решение суда об отказе в удовлетворении 

ходатайства об отмене или изменении меры пресечения в виде залога как ограничивающей 

право собственности, находящееся под защитой статьи 35 Конституции Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации в определениях от 19 апреля 2000 года 

N 82-О и от 18 июля 2017 года N 1538-О, признавая необходимой возможность 

незамедлительно обжаловать в суд постановление органа расследования об отказе в 

удовлетворении ходатайства об отмене залога или изменении данной меры пресечения на 
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более мягкую, указал, что эта мера процессуального принуждения, применяемая 

длительное время, может причинить невосполнимый ущерб праву человека иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им (статья 35, часть 2, 

Конституции Российской Федерации). Отказ в удовлетворении ходатайства об отмене 

залога - притом что срок действия залога ограничен лишь общими сроками 

предварительного расследования и судебного разбирательства - фактически продлевает 

установленные залогом ограничения права собственности, гарантированного 

Конституцией Российской Федерации, а потому такое решение предполагает возможность 

его незамедлительного обжалования в суд. 

Истолкование же статей 106, 110 и 125 УПК Российской Федерации как исключающее 

возможность обжалования в предусмотренном статьей 125 данного Кодекса порядке 

постановления об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене или изменении меры 

пресечения в виде залога на более мягкую или изменении суммы залога ограничивало бы 

право на судебную защиту, которое - по смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации - ограничению не подлежит. При этом обжалование самого 

судебного решения об избрании залога, решения руководителя следственного органа или 

прокурора о продлении срока предварительного расследования не является средством, 

предназначенным для проверки судом соразмерности ограничения прав залогодателя 

длящимся применением залога в качестве меры пресечения. 

Указанные правовые позиции применимы и к возможности незамедлительного 

обжалования промежуточного судебного решения об оставлении без изменения ранее 

избранной меры пресечения в виде залога. Иное приводило бы к нарушению принципа 

юридического равенства, когда вынесенное в порядке статьи 125 УПК Российской 

Федерации решение суда о проверке законности и обоснованности постановления 

дознавателя, следователя, которым отказано в возвращении залога залогодателю, 

подлежало бы самостоятельному обжалованию в апелляционном и кассационном порядке, 

а решение суда по тождественному вопросу незамедлительному обжалованию не подлежит. 

Решение суда об оставлении залога без изменения, принятое на стадии 

предварительного слушания, согласно части седьмой статьи 236 УПК Российской 

Федерации подлежит самостоятельному апелляционному и кассационному обжалованию 

(данная норма запрещает самостоятельное обжалование судебного решения о назначении 

судебного заседания лишь в части разрешения вопросов, указанных в пунктах 1, 3 - 5 части 

второй статьи 231 названного Кодекса, в то время как вопрос о мере пресечения указан в 

пункте 6 этой части). Однако то же самое по своей сути решение суда - об отказе в 

удовлетворении ходатайства залогодателя об отмене меры пресечения, вынесенное в ходе 

судебного разбирательства, по смыслу частей второй и третьей статьи 389.2 УПК 

Российской Федерации, самостоятельному обжалованию уже не подлежит. 

Вместе с тем положения статьи 389.2 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с 

положениями статей 106 и 110 данного Кодекса как по своему буквальному смыслу, так и 

по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, допускают обжалование 
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судебных решений, связанных с фактическим продлением срока залога, лишь 

одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, исключая 

возможность их незамедлительного обжалования. Пункт 5 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 года N 26 "О применении норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в 

суде апелляционной инстанции" допускает незамедлительное обжалование в 

апелляционном порядке решения суда об обращении залога в доход государства (статья 118 

данного Кодекса), но не промежуточных судебных решений об отказе в удовлетворении 

ходатайства о возвращении залога залогодателю, т.е. об отмене или изменении этой меры 

пресечения. 

Такое ограничение права на судебную защиту не согласуется со статьями 19 (часть 1), 

35 (часть 2), 46 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Следовательно, положения статьи 389.2 УПК Российской Федерации во взаимосвязи 

с положениями статей 106 и 110 данного Кодекса не соответствуют Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35 (часть 2), 46 (часть 2) и 55 (часть 3), в 

той мере, в какой они исключают возможность обжалования в апелляционном порядке 

судебного решения, принятого в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, которым 

отказано в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или 

изменении ее на более мягкую, до вынесения итогового судебного решения. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из предписаний Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое 

регулирование изменения в части обжалования в апелляционном порядке решения суда об 

отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или 

изменении ее на более мягкую. 

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений Конституционный 

Суд Российской Федерации, руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", устанавливает следующий порядок исполнения настоящего Постановления в 

части обжалования судебного постановления или определения, которым было отказано в 

удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на 

более мягкую: указанное решение суда подлежит самостоятельному апелляционному 

обжалованию до вынесения итогового судебного решения по делу. 

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

100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать положения статей 106 и 110 УПК Российской Федерации не 
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противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они 

предполагают, что: 

отсутствие нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, исключающее 

разрешение судом вопроса о его обращении в доход государства, позволяет залогодателю 

обратиться к дознавателю, следователю или в суд с ходатайством об отмене или изменении 

меры пресечения в виде залога и возврате ему имущества; 

указанное ходатайство подлежит разрешению дознавателем, следователем или судом 

при отсутствии на момент его рассмотрения нарушения обязательств, связанных с 

внесенным залогом, и удовлетворению при наличии уважительных обстоятельств (при 

наступлении исключительных жизненных обстоятельств), когда сохранение залога 

существенно затрагивает права залогодателя, а также ввиду существенного превышения 

ординарных сроков предварительного расследования или судебного разбирательства; 

разрешая по ходатайству залогодателя вопрос об отмене меры пресечения в виде 

залога, дознаватель, следователь или суд, исходя из наличия на то оснований, при 

соблюдении условий и в установленном законом порядке вправе избрать другую меру 

пресечения, в рамках применения которой могут быть достигнуты ее цели; 

если дознавателем, следователем или судом в отношении подозреваемого, 

обвиняемого после удовлетворения ходатайства залогодателя об отмене залога избрана 

иная мера пресечения, действие залога сохраняется до применения вновь избранной меры 

пресечения. 

2. Конституционно-правовой смысл положений статей 106 и 110 УПК Российской 

Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что 

исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

3. Признать положения статьи 389.2 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с 

положениями статей 106 и 110 данного Кодекса не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35 (часть 2), 46 (часть 2) и 55 (часть 3), в 

той мере, в какой они исключают возможность обжалования в апелляционном порядке 

судебного решения, принятого в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, которым 

было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или 

изменении ее на более мягкую, до вынесения итогового судебного решения. 

4. Правоприменительные решения по делу гражданина Филиппова Сергея 

Анатольевича, основанные на положениях статей 106 и 110 УПК Российской Федерации в 

истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в 

настоящем Постановлении, а равно вынесенные на основании положений статьи 389.2 

данного Кодекса в той мере, в какой они признаны настоящим Постановлением не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру в 

установленном порядке. 
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5. Федеральному законодателю надлежит - исходя из предписаний Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое 

регулирование изменения в части обжалования в апелляционном порядке решения суда об 

отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или 

изменении ее на более мягкую. 

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

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

7. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Для отнесения лица к наследникам 

третьей очереди юридически значимым 

является установление родственной 

связи с родителями наследодателя 

(матерью или отцом), что тождественно 

установлению факта родственных 

отношений с наследодателем 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 22 сентября 2020 г. № 5-КГ20-81-К2 

( И з в л е ч е н и е )  

Б .  обратился в суд с иском к 

Департаменту городского имущества г. 

Москвы, Министерству имущественных 

отношений Московской области об 

установлении даты рождения 

наследодателя А., установлении факта 

того, что Н. (мать наследодателя А.) 

является сестрой истца, а также о призна-

нии права собственности в порядке 

наследования по закону на имущество А. 

как племянника истца. 

В обоснование заявленных требований 

истец указал, что 13 апреля 2017 г. умерла 

его родная сестра Н., наследником которой 

являлся ее сын А. (племянник истца), 

умерший 19 мая 2018 г. Наследником 

умершего является истец, поскольку 

наследников первой и второй очереди не 

имеется. Однако истец не мог оформить 

свои наследственные права ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих 

факт родственных отношений с Н. Также 

препятствовало оформлению им наследст-

венных прав несоответствие даты 

рождения А. в его паспорте и 

свидетельстве о рождении. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения определением 

суда апелляционной инстанции, в 

удовлетворении иска отказано. 

Определением кассационного суда 

общей юрисдикции судебные 

постановления оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ, рассмотрев 22 

сентября 2020 г. жалобу Б., указала 

следующее. 

Разрешая спор в части установления 

даты рождения А., принимая во внимание, 

что дата его рождения подтверждена 

свидетельством о рождении, суды не 

нашли оснований для установления факта, 

имеющего юридическое значение, по-

скольку такие факты могут быть 

установлены судом только при 

невозможности получения заявителем в 

ином порядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти факты. 

Порядок внесения исправлений и 

изменений в записи актов гражданского 

состояния предусмотрен главой IX 

Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ “Об актах гражданского 

состояния”. 

Пунктом 1 ст. 67 названного 

Федерального закона предусмотрено, что 

в запись акта о смерти вносятся в том 

числе фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения умершего. 

Изменения в запись акта гражданского 

состояния вносятся органами ЗАГС, если 

имеются предусмотренные законом 

основания и отсутствует спор между 

заинтересованными лицами. При наличии 

спора изменения вносятся на основании 

решения суда (п. 1 ст. 69 указанного 

Закона). 

Судебная коллегия по гражданским 



 

 

 

 

 

     

 

делам Верховного Суда РФ согласилась с 

приведенными выше выводами судов и 

признала доводы жалобы в этой части 

несостоятельными, поскольку фактически 

заявитель не был согласен с датой 

рождения, указанной в свидетельстве о 

смерти А. 

Рассматривая дело в части 

установления факта родственных 

отношений между истцом и Н., учитывая, 

что данный факт не влечет за собой 

возникновения наследственных прав Б. на 

ее имущество, поскольку оно принято в 

установленном порядке ее сыном, а 

требования об установлении факта 

родственных отношений с наследодателем 

истец не заявлял, суд отказал в 

удовлетворении указанных требований. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ не согласилась 

с данным выводом, указав, что он был 

сделан судом с существенным 

нарушением норм материального и 

процессуального права. 

В силу п. 1 ст. 1144 ГК РФ, если нет 

наследников первой и второй очереди, 

наследниками третьей очереди по закону 

являются полнородные и неполнородные 

братья и сестры родителей наследодателя 

(дяди и тети наследодателя). 

Исходя из буквального толкования 

приведенной выше правовой нормы, 

юридическое значение для отнесения лица 

к наследникам третьей очереди имеет 

установление родственной связи с 

родителями наследодателя; установление 

факта родственных отношений с матерью 

наследодателя тождественно 

установлению факта родственных 

отношений с наследодателем, поскольку в 

основу очередности наследования по 

закону положено родство, в данном случае 

происхождение лиц от общего предка, в 

связи с чем утверждение судебных 

инстанций о том, что факт установления 

родственных отношений истца с матерью 

наследодателя не влечет для истца 

возникновения наследственных прав, 

противоречит диспозиции указанной 

статьи. 

Установление факта родственных 

отношений с Н. было необходимо истцу 

для оформления наследственных прав на 

имущество его племянника А., при этом 

истец просил признать право собст-

венности на имущество, принадлежащее 

на день смерти наследодателю А., об 

оформлении прав на имущество своей 

сестры Б. никогда не заявлял, поскольку 

правовые основания для таких требований 

отсутствовали. 

Однако указанные обстоятельства, 

имеющие существенное значение для 

правильного разрешения спора, суд 

фактически оставил без исследования и 

правовой оценки. 

Судебная коллегия отменила судебные 

постановления в части отказа в 

удовлетворении исковых требований об 

установлении факта родственных 

отношений между Б. и Н., а также 

признании права собственности на 

наследственное имущество в порядке 

наследования по закону, с направлением 

дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции в указанной части 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

1. Собственник объекта незавершенного 

строительства, расположенного на 

земельном участке, находящемся в 

публичной собственности, имеет право 

после 1 марта 2015 г. на заключение или 

однократную пролонгацию договора 

аренды сроком ка три года для 

завершения строительства без 

проведения торгов при условии, что 

такой земельный участок после 

указанной даты не предоставлялся для 

завершения строительства ни одному  

из предыдущих собственников этого 

объекта 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 14 сентября 2020 г. № 308-ЭС20-

3366 

( И з в л е ч е н и е )  

 

Постановлением главы администрации 

в 2003 году утвержден акт выбора 

земельного участка; предварительно 

согласовано место размещения кафе при 

сервисном комплексе и предоставлен в 

аренду на 3 года в соответствующих целях 

земельный участок для проектирования и 

строительства кафе при сервисном 

комплексе из земель города согласно 

материалам межевания. 

На основании указанного 

постановления администрация 

(арендодатель) и предприниматель 

(арендатор) подписали договор аренды 

земельного участка для проектирования и 

строительства кафе при сервисном 

комплексе с 2003 по 2006 год. 

Комитет градостроительства 

администрации выдал предпринимателю в 

2006 году разрешение на строительство 

кафе при сервисном комплексе сроком 

действия до июня 2007 г. 

Запись о праве собственности 

предпринимателя на объект 

незавершенного строительства со 

степенью готовности 6% внесена в 

государственный реестр прав в октябре 

2006 г. 

Впоследствии администрация и 

предприниматель продлевали действие 

договора аренды. Последнее соглашение о 

продлении действия договора аренды до 

июля 2016 г. было заключено в году. 

В 2018 году предприниматель 

обратилась с заявлением о 

предоставлении в аренду без проведения 

торгов земельного участка для 

продолжения строительства кафе при 

сервисном комплексе. 

Администрация отказала в 

предоставлении указанной услуги. 

Предприниматель обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о 

признании отказа незаконным и о 

понуждении администрации к 

заключению договора.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении заявленных требований 

отказано. Суды руководствовались 

положениями Федерального закона от 25 

октября 2001 г. № 137-Ф3 “О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации” (далее — Закон № 137-Ф3), 

Федерального закона от 23 июня г. № 171-

ФЗ “О внесении изменений в Земельный 



 

 

 

 

 

     

 

кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации” (далее — Закон 

№ 171-ФЗ) и пришли к выводу о том, что 

спорный земельный участок ранее 

предоставлялся предпринимателю в 

аренду без проведения торгов для 

завершения возведения объекта 

незавершенного строительства, поэтому 

на заявителя не могут распространяться 

положения подп. 10 п. 2 ст. 391 ЗК РФ и п. 

21 ст. 3 Закона № 137-Ф3.  

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 14 сентября 

2020 г. отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Основания и порядок предоставления 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, в аренду, в том числе для 

строительства, с 1 марта 2015 г. 

регулируется главой V1 ЗК РФ, а также 

положениями ст. 3 Закона № 137-ФЗ. 

В силу п. 1 ст. 396 ЗК РФ по общему 

правилу договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, 

заключается на торгах. 

Исключительные случаи, при которых 

договор аренды публичного земельного 

участка может быть заключен без 

проведения торгов, приведены в п. 2 ст. 

396 ЗК РФ, а также в п. 21 ст. 3 Закона № 

137-Ф3. 

Согласно п. 21 ст. 3 Закона № 137-ФЭ 

(в редакции Закона № 171-ФЗ, 

действующего с 1 марта 2015 г.) в случае, 

 
 

если объект незавершенного 

строительства расположен на земельном 

участке, находящемся в государственной 

или муниципальной собственности, и 

право собственности на указанный объект 

зарегистрировано до 1 марта 2015 г. или 

такой земельный участок предоставлен до 

1 марта 2015 г. в аренду, собственник 

указанного объекта имеет право 

приобрести такой земельный участок в 

аренду сроком на 3 года однократно для 

завершения строительства объекта без 

проведения торгов в порядке, установ-

ленном ст.ст. 3914—3917 ЗК РФ. 

Положения данного пункта применяются 

в случае, если ранее такой земельный 

участок не предоставлялся любому из 

предыдущих собственников указанного 

объекта незавершенного строительства в 

соответствии с названным пунктом. 

Правило, закрепленное в п. 21 ст. 3 

Закона № 137-Ф3 (в редакции, 

действовавшей до 1 марта 2015 г.), о том, 

что собственник объекта незавершенного 

строительства, право собственности на 

который зарегистрировано до 1 января 

2012 г., имеет право приобрести 

публичный земельный участок, на 

котором расположен указанный объект, в 

аренду без проведения торгов в порядке, 

установленном для оформления прав на 

земельные участки собственниками 

зданий, сооружений, не содержало 

оговорки об однократном предоставлении 

участка в аренду собственнику объекта 

незавершенного строительства, а действо-

вавшим до 1 марта 2015 г. п. 3 ст. 22 ЗК РФ 

было предусмотрено преимущественное 

право арендатора земельного участка на 



 

 

 

 

 

     

 

заключение нового договора аренды по 

истечении срока действия прежнего. 

В соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ 

договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными пра-

вовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения. 

Согласно п. 2 названной статьи, если 

после заключения договора принят закон, 

устанавливающий обязательные для 

сторон правила иные, чем те, которые 

действовали при заключении договора, 

условия заключенного договора сохраня-

ют силу, кроме случаев, когда в законе 

установлено, что его действие 

распространяется на отношения, 

возникшие из ранее заключенных дого-

воров. 

Поскольку редакция п. 21 ст. 3 Закона 

№ 137-Ф3, действовавшая до 1 марта 2015 

г., не ограничивала собственника объекта 

незавершенного строительства в 

заключении договора аренды (ни по 

срокам такого договора, ни по одно-

кратности), а из положений Закона № 137-

Ф3 в новой редакции, равно как и из 

положений Закона N° 171-ФЗ, прямо не 

следует, что введенное ограничение 

однократности для договора аренды, 

заключаемого в целях завершения строи-

тельства объекта, распространяется на 

ранее заключенные договоры аренды, 

оснований полагать, что редакция 

упомянутого пункта, действующая с 1 

марта 2015 г., распространяется на от-

ношения, возникшие из заключенного до 

указанной даты договора аренды 

земельного участка, на котором 

расположен объект незавершенного 

строительства, не имеется. 

Кроме того, Законом № 171-ФЗ в целях 

определения правовой судьбы объекта 

незавершенного строительства после 

истечения срока договора аренды 

земельного участка, предоставленного из 

публичной собственности для 

строительства, внесены изменения в 

Гражданский кодекс РФ, он дополнен ст. 

2391, предусматривающей продажу такого 

объекта с публичных торгов в случае 

прекращения действия договора аренды 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности. 

Пунктом 33 ст. 34 Закона № 171-ФЗ 

установлено, что положения ст. 2391 ГК 

РФ не распространяются на случаи, если 

договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заключен 

до дня вступления в силу этого Закона (1 

марта 2015 г.). 

Согласно названным нормам права 

применение положений ст. 2391 ГК РФ 

возможно в том числе в случае, если 

собственником объекта незавершенного 

строительства для его завершения уже 

было реализовано предусмотренное п. 21 

ст. 3 Закона № 137-Ф3 в редакции, 

действующей с 1 марта 2015 г., право на 

однократное его предоставление для 

целей завершения строительства путем 

заключения без торгов договора аренды 

после 1 марта 2015 г. 

Совокупное толкование приведенных 

норм права позволяет сделать вывод о том, 

что действующим земельным 

законодательством предусмотрено право 

собственника объекта незавершенного 

строительства, правомерно возведенного в 

период действия договора аренды и на 



 

 

 

 

 

     

 

основании надлежащих разрешительных 

документов на земельном участке, 

предоставленном для его строительства, 

на заключение (пролонгацию) после 1 

марта 2015 г. однократно договора аренды 

для завершения строительства без торгов 

на 3 года при условии, что такой 

земельный участок после указанной даты 

не предоставлялся для завершения 

строительства этого объекта ни одному из 

предыдущих собственников этого 

объекта. 

В случае если объект так и не был 

введен в эксплуатацию по истечении срока 

такого договора, уполномоченный орган 

вправе обратиться в суд в порядке ст. 2391 

ГК РФ с заявлением о продаже объекта 

незавершенного строительства с 

публичных торгов. 

      В период действия договора аренды 

предприниматель в соответствии с 

разрешительными документами 

уполномоченных органов возвел на 

предоставленном участке объект 

незавершенного строительства, право 

собственности на который 

зарегистрировано до 1 марта 2015 г. 

      На основании норм земельного 

законодательства, вступивших в силу с 1 

марта 2015 г., земельный участок 

предпринимателю в аренду для 

завершения строительства не 

предоставлялся; перечисленных в ст. 3916 

ЗК РФ оснований для отказа в заключении 

с арендатором договора не установлено. 

      Таким образом, в силу положений 

земельного законодательства, вступивших 

в действие с 1 марта 2015 г., 

предприниматель имеет право на одно-

кратное предоставление ему без 

проведения торгов спорного участка в 

аренду на 3 года для завершения 

строительства при наличии на таком уча-

стке объекта незавершенного 

строительства. 

 

2. Проведения общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросу 

изменения платы за содержание общего 

имущества дома в обязательном 

порядке не требуется, если в договоре 

управления многоквартирным домом 

предусмотрено право управляющей 

организации на ежегодную индексацию 

такой платы на индекс потребительских 

цен 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 21 ноября 2019 г.  

№ 307-ЭС19-11346 

( И з в л е ч е н и е )  

В административный орган поступило 

обращение гражданина, проживающего в 

многоквартирном доме, по вопросу 

соблюдения управляющей организацией 

лицензионных требований в части 

правомерности повышения платы за 

содержание и ремонт общего имущества в 

доме. 

По результатам проверки 

административный орган пришел к 

выводу о нарушении управляющей 

организацией ч. 7 ст. 156, ч. 1 ст. 162, ч. 1 

ст. 193 ЖК РФ; подп. “а”, “б” п. 3 

Положения о лицензировании 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 

1110; подп. “ж” п. 4 Правил 



 

 

 

 

 

     

 

осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416; 

п. 17 постановления Правительства РФ от 

13 августа 2006 г. № 491. 

По факту установленных нарушений 

административный орган выдал 

управляющей организации предписание 

по устранению выявленных нарушений 

лицензионных требований, согласно 

которому обществу необходимо 

произвести перерасчет (снятие) размера 

платы всем жильцам 

(собственникам/нанимателям) 

многоквартирного дома за услугу 

содержание жилья (содержание и ремонт 

общего имущества многоквартирного 

дома) согласно утвержденному 

собственниками размеру платы за 1 кв. м 

площади помещения (включая 

внутридомовое газовое оборудование) за 

весь период производившихся незаконных 

начислений, после чего предоставить в 

административный орган копии 

заверенных платежных документов, 

свидетельствующих об осуществлении 

такого перерасчета. 

Не согласившись с выданным 

предписанием, управляющая организация 

обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании предписания 

незаконным. 

Решением арбитражного суда первой 

инстанции заявленные требования 

удовлетворены. 

Постановлением суда апелляционной 

инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда 

округа, решение суда первой инстанции 

отменено. Суды указали, что 

предусмотренное в договоре управления 

многоквартирным домом условие о воз-

можности повышения платы за 

содержание общего имущества дома на 

индекс инфляции не освобождает 

управляющую организацию от 

обязанности провести общее собрание 

собственников помещений с целью 

рассмотрения вопроса об изменении 

размера платы, а применяемые ею тарифы 

на оказываемые услуги, изменения, 

вносимые в перечень работ и услуг, 

подлежат утверждению общим собранием 

собственников. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 21 ноября 

2019 г. отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и 

арбитражного суда округа и оставила в 

силе решение суда первой инстанции, 

указав следующее. 

В соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ 

размер платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме, в 

котором не созданы товарищество 

собственников жилья либо жилищный 

кооператив или иной 

специализированный потребительский 

кооператив, определяется на общем 

собрании собственников помещений в та-

ком доме, которое проводится в порядке, 

установленном ст.ст. 45—48 ЖК РФ, за 

исключением размера расходов, который 

определяется в соответствии с ч. 92 ст. 156 

ЖК РФ. Размер платы за содержание 

жилого помещения в многоквартирном 

доме определяется с учетом предложений 

управляющей организации и 

устанавливается на срок не менее чем 

один год. 

Если собственники помещений в 



 

 

 

 

 

     

 

многоквартирном доме на их общем 

собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за со-

держание жилого помещения, такой 

размер устанавливается органом местного 

самоуправления (ч. 4 ст. 158 ЖК РФ). 

Из системного анализа приведенных 

нормативных положений следует, что 

основным (первоочередным) способом 

установления и изменения размера платы 

(всех ее составных частей) за содержание 

и ремонт жилого помещения является 

только волеизъявление собственников 

помещений в многоквартирном доме 

путем принятия решения на общем 

собрании. Соблюдение подобной 

процедуры направлено на защиту прав и 

законных интересов собственников 

помещений, а также на пресечение 

возможности со стороны управляющей 

организации в одностороннем порядке 

изменить по своему усмотрению размер 

платы. 

При этом действующее 

законодательство не предусматривает 

возможность самовольного увеличения 

управляющей организацией размера пла-

ты за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме, в том числе на 

уровень инфляции или индекс 

потребительских цен, без решения общего 

собрания собственников помещений в 

таком доме. 

Договор управления многоквартирным 

домом утвержден собственниками 

помещений дома на общем собрании в 

редакции, предусматривающей, что 

размер платы по договору ежегодно 

индексируется на индекс потребительских 

цен, рассчитываемый федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

формированию официальной 

статистической информации, за каждый 

предыдущий год. 

Таким образом, собственниками 

помещений в многоквартирном доме 

фактически принято решение, 

предоставляющее управляющей организа-

ции право ежегодной индексации размера 

платы за содержание жилого помещения, 

при этом подписания дополнительного 

соглашения к договору и принятия общим 

собранием собственников до-

полнительного решения о размере платы в 

данном случае в обязательном порядке не 

требуется. 

Учитывая изложенное, а также 

обстоятельства дела, свидетельствующие 

о том, что отношения между 

собственниками жилых помещений и 

управляющей организацией по поводу 

определения размера платы за содержание 

жилья регулируются договором 

управления многоквартирным домом, у 

административного органа отсутствовали 

правовые основания для возложения на 

заявителя обязанности произвести 

перерасчет платы за содержание жилья. 

3. Увеличение цены договора, 

заключенного в соответствии с 

Федеральным законом “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд”, на сумму НДС 

в связи с повышением ставки налога 

возможно только при условии 

заключения сторонами 

соответствующего соглашения и в 

пределах доведенных в соответствии с 

бюджетным законодательством 



 

 

 

 

 

     

 

Российской Федерации лимитов 

бюджетных обязательств 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 3 ноября 2020 г. № 309-ЭС20-9679 

( И з в л е ч е н и е )  

Между обществом и заказчиком 

заключен договор об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, по условиям 

которого общество приняло на себя 

обязательства по осуществлению 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств учреж-

дения, а заказчик обязался оплатить 

расходы на технологическое 

присоединение в соответствии с 

условиями договора. Размер платы за 

технологическое присоединение включал 

в себя НДС (18%). 

Заказчиком произведена 

предварительная оплата работ по 

технологическому присоединению на 

основании выставленного обществом 

счета, позднее между сторонами подписан 

акт об осуществлении технологического 

присоединения, согласно которому 

общество оказало услуги на 

определенную сумму, в том числе НДС 

(20%). 

В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ ЗОЗ-ФЗ “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и 

сборах” (далее — Закон № 303-ФЗ) и 

повышением с 1 января 2019 г. размера 

ставки НДС с 18% до 20%, на основании 

подписанного сторонами акта об осу-

ществлении технологического 

присоединения обществом в адрес 

заказчика были выставлены счет-фактура, 

счет, в том числе НДС (20%), которые 

были возвращены последним без оплаты 

задолженности, вследствие чего общество 

обратилось в арбитражный суд. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной 

инстанции, в удовлетворении требований 

отказано. 

Постановлением арбитражного суда 

округа указанные судебные акты 

отменены, требования удовлетворены 

частично. 

Суд обратил внимание на то, что 

правовой природе НДС как косвенного 

налога не соответствует ситуация, в 

которой общество, исполняя публичную 

обязанность, оплатит НДС в бюджет в 

большем размере, чем получит от 

заказчика, который не производит доплату 

2% указанного налога. Недоплата разницы 

в ставках НДС со стороны покупателя в 

адрес поставщика, учитывая, что 

поставщиком сумма НДС в бюджет 

уплачивается в конечном итоге по ставке 

20%, фактически приводит к потере 

косвенного характера НДС, тогда как 

данный налог должен уплачиваться в 

полном объеме за счет средств покупате-

ля. Учитывая изложенное, истец 

обоснованно предъявил требование о 

взыскании с ответчика задолженности по 

оплате услуг технологического 

присоединения в виде НДС, увеличенного 

на 2%. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 3 ноября 2020 

г. отменила постановление арбитражного 

суда округа и оставила в силе решение 



 

 

 

 

 

     

 

суда первой инстанции и постановление 

суда апелляционной инстанции по 

следующим основаниям. 

С 1 января 2019 г. общая ставка НДС, 

урегулированная в п. 3 ст. 164 НК РФ, 

повышена Законом № ЗОЗ-ФЗ с 18% до 

20%. При этом п. 4 ст. 5 Закона № 303-ФЗ 

в том числе предусматривает, что 

положения п. 3 ст. 164 НК РФ приме-

няются в отношении товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, 

отгруженных (выполненных, оказанных), 

переданных начиная с 1 января 2019 г. 

     Таким образом, независимо от момента 

получения оплаты за товары (работы, 

услуги), отгруженные (выполненные, 

оказанные), переданные начиная с 1 

января 2019 г., их реализация подлежит 

налогообложению НДС по ставке 20%. 

Соответственно, если стороны сделки 

не согласовали иного, поставщик товаров 

(работ, услуг), отгруженных 

(выполненных, оказанных), в том числе 

переданных после 1 января 2019 г., имеет 

право на получение с покупателя НДС по 

ставке 20%. 

Однако в данном деле договор об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

был заключен в рамках Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд” 

(далее — Закон № 44-ФЗ). 

Часть 54 ст. 112 Закона № 44-ФЗ 

(введена Федеральным законом от 27 

декабря 2018 г. № 502-ФЗ) устанавливает, 

что до 1 октября 2019 г. в рамках срока 

исполнения контракта допускается по 

соглашению сторон изменение цены 

заключенного до 1 января 2019 г. 

контракта в пределах увеличения в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации ставки НДС в 

отношении товаров, работ, услуг, приемка 

которых осуществляется после 1 января 

2019 г., если увеличенный размер ставки 

НДС не предусмотрен условиями 

контракта. Государственным или 

муниципальным заказчиком как получате-

лем бюджетных средств предусмотренное 

ч. 54 ст. 112 Закона № 44-ФЗ изменение 

может быть осуществлено в пределах 

доведенных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации лимитов бюджетных обяза-

тельств на срок исполнения контракта. 

Общество и заказчик до 1 октября 2019 г. 

дополнительных соглашений к договору в 

связи с увеличением с 1 января 2019 г. 

ставки НДС не заключали, требований об 

изменении договора в порядке ст. 450 ГК 

РФ общество к заказчику не предъявляло. 

Соответственно, общество не может 

истребовать с заказчика задолженность без 

достигнутого соглашения сторон и без 

наличия на то лимитов бюджетных 

обязательств 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. При постановлении обвинительного 

приговора, которым удовлетворен 

гражданский иск по уголовному делу, 

суд должен установить, что имущество, 

на которое в целях обеспечения 

гражданского иска был наложен арест и 

может быть обращено взыскание, 

принадлежит исключительно 

осужденному и решение по иску не 

затрагивает интересы других лиц 



 

 

 

 

 

     

 

Постановление Президиума Верховного 

Суда РФ от 18 марта 2020 г. № 188-П19 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Никулинского 

районного суда г. Москвы от 4 июня 2012 

г. Б. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 

26-ФЗ). 

По делу осуждены также К. и С. 

Судом постановлено взыскать с Б. 

солидарно с К. и С. в пользу потерпевшего 

Ч. 265 722 293 руб. в возмещение ущерба. 

В целях возмещения причиненного 

потерпевшему Ч. ущерба постановлено 

обратить взыскание на имущество Б., на 

которое был наложен арест для 

обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска, а именно: 

земельный участок, недостроенный 

жилой дом, жилой дом, 

зарегистрированный на О. (супругу Б.), и 

3205 долларов США, изъятых при обыске 

в рабочем кабинете Б. 

Кассационным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 1 октября 

2012 г. указанный приговор оставлен без 

изменения. 

Постановлением президиума 

Московского городского суда от 9 августа 

2013 г. кассационное определение от 1 

октября 2012 г. отменено в части решения 

суда об обращении в возмещение ущерба, 

причиненного потерпевшему Ч., 

взыскания на имущество, на которое был 

наложен арест для обеспечения 

исполнения приговора в части 

гражданского иска, а именно: 

недостроенный жилой дом, жилой дом, 

зарегистрированный на О.; уголовное 

дело в этой части передано на новое 

кассационное рассмотрение. 

Кассационным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 11 

ноября 2013 г. приговор в части решения 

суда об обращении в счет возмещения 

причиненного ущерба взыскания на 

имущество, на которое наложен арест для 

обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска, оставлен без 

изменения. 

Председатель Верховного Суда РФ в 

представлении поставил вопрос о 

возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых 

обстоятельств в части решения суда об 

обращении взыскания на имущество, 

затрагивающего права и интересы О. 

Президиум Верховного Суда РФ 18 

марта 2020 г. рассмотрел уголовное дело и 

удовлетворил представление по 

следующим основаниям. 

Установленное Европейским Судом по 

правам человека нарушение положений 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод при рассмотрении судом 

Российской Федерации уголовного дела 

является в соответствии с подп. “б” п. 2 ч. 

4 ст. 413 УПК РФ основанием для возоб-

новления производства по этому делу 

ввиду новых обстоятельств. 

Европейский Суд по правам человека 

(далее — Европейский Суд) 16 апреля 

2019 г. вынес постановление, в котором 

констатировал нарушение ст. 1 Протокола 

№ 1 к Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод (далее — Конвенция). 

Европейский Суд в постановлении 

указал, что Никулинским районным судом 

г. Москвы было обращено взыскание на 



 

 

 

 

 

     

 

оспариваемый дом на основании пп. 10 и 

11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. Это вмешательство 

преследовало законную цель наказания за 

уголовные преступления и зашиты прав 

потерпевших и гражданских истцов. 

Что касается пропорциональности 

меры, то она была применена в рамках 

уголовного судопроизводства, которое 

проводилось в отношении супруга О. 

Обращая взыскание на весь дом, суд 

исходил из того, что дом был 

благоустроен на деньги Б., имевшие 

незаконное происхождение, однако не 

рассматривал вопрос о сумме таких 

вложений. 

Следовательно, как отмечается в 

постановлении Европейского Суда, суд не 

определил ту часть вложений, которая 

принадлежала исключительно О. 

Кроме того, О. участвовала лишь в 

качестве свидетеля в уголовном 

судопроизводстве, касавшемся ее мужа, и 

она не имела процессуальных прав, 

которые позволили бы ей оспаривать 

утверждение относительно постройки и 

ремонта дома на средства незаконного 

происхождения, внесенные Б. 

Национальные суды в своих решениях, 

в том числе суды по уголовным делам, 

которые вынесли решение об аресте 

имущества на основании ст. 115 УПК РФ, 

ограничились указанием на то, что 

заявитель могла отстаивать свои права в 

порядке гражданского судопроизводства 

путем подачи иска об освобождении 

имущества от ареста. 

      Между тем О. обращалась с таким 

иском 22 мая 2012 г., т.е. до вынесения 

приговора, и по результатам его 

рассмотрения Дмитровский городской суд 

Московской области вынес решение об 

освобождении имущества от ареста, од-

нако оно было отменено вышестоящим 

судом, который посчитал, что суды в 

порядке гражданского судопроизводства 

не наделены полномочиями для отмены 

ареста, наложенного судом на основании 

ст. 115 УПК РФ. К такому же выводу 

пришел суд кассационной инстанции, 

основываясь на приговоре, в котором 

установлено, что в дом были вложены 

определенные средства криминального 

происхождения. В результате иск О. об 

отмене ареста на дом не был рассмотрен 

по существу. 

Европейский Суд пришел к выводу о 

том, что ни одна из 

внутригосударственных судебных ин-

станций не рассмотрела вопрос о сумме 

средств, имевших незаконное 

происхождение, вложенных в дом, а также 

не предоставила заявителю возможность 

защитить свои права на часть этой 

собственности. 

Таким образом, Европейским Судом 

установлено нарушение ст. 1 Протокола № 

1 к Конвенции. 

На основании изложенного Президиум 

Верховного Суда РФ отменил приговор от 

4 июня 2012 г. в части решения суда об 

обращении в целях возмещения ущерба, 

причиненного потерпевшему Ч., 

взыскания на имущество Б. — недо-

строенный жилой дом, жилой дом, 

зарегистрированный на О., а также 

кассационное определение от 11 ноября 

2013 г. и передал данный вопрос на новое 

судебное рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства. 

2. Постановление прокурора о 

прекращении производства, 



 

 

 

 

 

     

 

возбужденного ввиду новых 

обстоятельств, признано незаконным, 

поскольку расследование этих 

обстоятельств надлежащим образом не 

было проведено 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

21 февраля 2020 г. № 3-УД20-2 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Верховного Суда 

Республики Коми от 18 июня 2008 г. 

(оставленному без изменения судом 

кассационной инстанции в части квали-

фикации деяния) М., Л., Ф., Б. и С. 

осуждены по пп. “а”, “г” ч. 2 ст. 161, п. “б” 

ч. 2 ст. 131 УК РФ, М. и Л. — также по пп. 

“ж”, “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

М., Л., Ф., Б. и С. признаны виновными 

в грабеже, совершенном группой лиц по 

предварительному сговору в отношении 

потерпевшей И., и ее изнасиловании, а М. 

и JI. — в убийстве И. 

Постановлением заместителя 

прокурора Республики Коми от 13 июля 

2018 г. по уголовному делу в отношении 

М., JI., Ф., Б. и С. было возбуждено 

производство по новым обстоятельствам. 

21 января 2019 г. возбужденное 

производство прокурором прекращено. 

В кассационной жалобе М. просил 

отменить постановление прокурора о 

прекращении производства по новым 

обстоятельствам, считая, что проверка 

проведена неполно и оснований для 

принятия такого решения не имелось. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 27 февраля 

2020 г. признала постановление прокурора 

о прекращении возбужденного 

производства ввиду новых обстоятельств 

незаконным, обязала прокурора устранить 

допущенные нарушения, указав в 

обоснование следующее. 

В 2016 году за убийство О. осужден Т., 

генетический профиль которого совпадает 

с генотипом, обнаруженным на теле 

потерпевшей И. 

Данные обстоятельства не были 

известны суду на момент вынесения 

приговора в отношении М. и других, в 

связи с чем прокурор возбудил 

производство по уголовному делу в отно-

шении М., Л., Ф., Б. и С. ввиду 

возникновения новых обстоятельств с 

целью их расследования и выяснения 

наличия или отсутствия обстоятельств, 

исключающих преступность действий 

названных лиц. 

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 416 УПК 

РФ по окончании проверки или 

расследования и при наличии основания 

возобновления производства по 

уголовному делу прокурор направляет 

уголовное дело со своим заключением, а 

также с копией приговора и материалами 

проверки или расследования в суд. 

При отсутствии оснований 

возобновления производства по 

уголовному делу прокурор своим 

постановлением прекращает 

возбужденное им производство. 

По смыслу указанной нормы такое 

решение может иметь место лишь по 

результатам проверки или расследования 

новых обстоятельств. 

Вместе с тем полное расследование не 

было проведено. Были только допрошены 

М., Д., Ф., Б., которые заявили о 

самооговоре, утверждали, что с Т. не 

знакомы, преступлений в отношении И. не 

совершали, и С., заявивший, что показания 



 

 

 

 

 

     

 

им даны ввиду насилия со стороны 

начальника оперативной части изолятора. 

Отсутствие объективного 

расследования не позволяет сделать вывод 

о причинах противоречий в показаниях 

осужденных о составе участников группы, 

времени и месте совершения престу-

пления, а также в части описания 

внешности и одежды потерпевшей и др. 

В судебном заседании М., Л. и С. 

виновными себя не признали, М. и Л. 

утверждали, что оговорили себя под 

давлением сотрудников милиции и 

следователя. 

Доводы осужденных о самооговоре и 

фактах насилия остались 

непроверенными, прокурор пришел к 

выводу о добровольности дачи ими по-

казаний, в которых они признавали себя 

виновными. 

Между тем противоречия в показаниях 

осужденных, несоответствие их показаний 

фактическим обстоятельствам могут 

свидетельствовать о применении к ним 

недозволенных методов ведения 

следствия. 

Так, из предыдущих показаний 

осужденных следовало, что они наносили 

многочисленные удары в основном по 

туловищу И., а большинство телесных 

повреждений обнаружены на ее голове. 

Все осужденные показывали, что участво-

вали в изнасиловании И., но 

обнаруженные в ходе следствия 

биологические следы не могли им 

принадлежать, а принадлежат одному 

мужчине. 

Несмотря на имеющиеся 

противоречия, иные версии (о совершении 

Т. преступлений в отношении И. при 

других обстоятельствах и в другое время) 

не проверялись. 

С учетом названных обстоятельств выводы 

прокурора о том, что действия Т. не 

исключают преступности действий 

осужденных, нельзя признать 

обоснованными. 

 

3. Недопустимо участие судьи в 

рассмотрении уголовного дела, если 

оно связано с оценкой 

ранее уже исследовавшихся с его 

участием обстоятельств по делу 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

18 августа 2020 г. № 19-УД20-15-К5 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Пятигорского 

городского суда Ставропольского края от 

2 декабря 2015 г. (с учетом изменений, 

внесенных судами апелляционной и 

кассационной инстанций) J1. осужден по 

ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “б” ч. 3 ст. 2281 УК РФ, 

ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “б” ч. 3 ст. 2281 УК РФ 

и ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

По этому же приговору осужден также 

К. 

Л. осужден за покушения на 

незаконный сбыт психотропного вещества 

группой лиц по предварительному сговору 

в значительном размере (два пре-

ступления) и за незаконное хранение без 

цели сбыта психотропного вещества в 

крупном размере. 

В кассационной жалобе защитник 

осужденного просил об отмене приговора, 

ссылаясь на то, что рассмотревший дело в 

отношении JI. судья Ж. ранее вынес 

приговор в отношении А., на показания 



 

 

 

 

 

     

 

которого этот судья сослался, обос-

новывая вину Л. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

228 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 18 августа 

2020 г. приговор от 2 декабря 2015 г. и 

последующие судебные решения в части 

осуждения JI. по ч. 2 ст. 228 УК РФ от-

менила, уголовное дело в этой части 

передала на новое судебное рассмотрение, 

указав следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УПК РФ 

судья не может участвовать в 

производстве по уголовному делу, если 

имеются обстоятельства, дающие осно-

вания полагать, что он лично, прямо или 

косвенно, заинтересован в исходе данного 

уголовного дела. Такая 

заинтересованность может являться 

следствием повторного участия судьи в 

разбирательстве одного уголовного дела 

(ч. 1 ст. 63 УПК РФ) либо дела, связанного 

с ним установлением одних и тех же 

фактических обстоятельств. 

Нарушение указанных требований 

закона было допущено по данному 

уголовному делу. 

Уголовное дело в отношении Л. было 

рассмотрено судьей Пятигорского 

городского суда Ставропольского края Ж. 

Осуждая Л. по ч. 2 ст. 228 УК РФ, судья 

установил и отразил в приговоре, что Л. 14 

сентября 2014 г. передал А. на временное 

хранение психотропное вещество в 

крупном размере, которое тот поместил в 

свою сумку и хранил до 15 сентября 2014 

г. 

При этом, как видно из материалов 

уголовного дела, судьей Ж. 9 апреля 2015 

г. был вынесен приговор по делу А., 

который осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ за 

то, что 14 сентября 2014 г. получил от Л. 

на временное хранение психотропное 

вещество в крупном размере и хранил его 

в сумке по месту своего жительства до 15 

сентября 2014 г. 

Таким образом, обстоятельства 

передачи Л. психотропного вещества А. и 

его хранения уже были предметом 

исследования и оценки судьей Ж. по 

уголовному делу в отношении А. 

Признав доказанными факты 

получения А. психотропного вещества и 

его хранения при указанных 

обстоятельствах, судья фактически пре-

допределил свои выводы относительно 

тех же обстоятельств, вмененных Л. по его 

делу. 

Такое повторное, в рамках другого 

уголовного дела, рассмотрение судьей 

одних и тех же обстоятельств преступных 

деяний, вмененных разным лицам, ставит 

под сомнение объективность и бес-

пристрастность судьи и не может быть 

признано законным по смыслу ст.ст. 61 и 

63 УПК РФ. 

3. Назначая наказание по правилам ст. 

70 УК РФ, суд первой инстанции не 

учел, что по предыдущему приговору 

лицо, осужденное к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

подлежало освобождению от наказания 

в силу п. 4 постановления 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 24 

апреля 2015 г. № 6576-6 ГД “Об 

объявлении амнистии в связи с 70-

летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов” 

Определение Судебной коллегии по 



 

 

 

 

 

     

 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

28 января 2020 г.  № 18-УД19-127 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Октябрьского районного 

суда г. Новороссийска Краснодарского 

края от 23 апреля 2015 г. (с учетом 

изменений, внесенных судом 

кассационной инстанции) Л. (судимый: 17 

апреля 2008 г. по ч. 3 ст. 162 УК РФ к 

четырем годам лишения свободы; 

освобожден 25 января 2012 г. по отбытии 

наказания; 27 мая 2014 г. по п. “в” ч. 2 ст. 

158, ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании ч. 2 

ст. 69 УК РФ к двум годам исправитель-

ных работ с удержанием 10% из заработка 

в доход государства (наказание не отбыто 

в размере одного года девяти месяцев 

четырех дней)) осужден по ч. 2 ст. 159 УК 

РФ к двум годам лишения свободы, в 

соответствии со ст.ст. 70 и 71 УК РФ 

окончательно назначено два года четыре 

месяца лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 

Апелляционным постановлением 

Краснодарского краевого суда от 17 июня 

2015 г. приговор в отношении JI. оставлен 

без изменения. 

Осужденный в кассационной жалобе 

просил снизить срок наказания, ссылаясь 

на то, что он подлежат освобождению от 

отбывания наказания по приговору от 27 

мая 2014 г. в соответствии с п. 4 

постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 

Г“Об объявлении амнистии в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941— 1945 годов”. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 28 января 2020 

г. изменила приговор и последующие 

судебные решения: исключила указание о 

назначении наказания на основании ст. 70 

УК РФ, указав следующее. 

Из материалов уголовного дела 

усматривается, что по приговору от 27 мая 

2014 г. JI. был осужден по п. “в” ч. 2 ст. 

158, ч. 1 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 

2 ст. 69 УК РФ к двум годам ис-

правительных работ с удержанием 10% из 

заработка в доход государства, наказание 

не отбыто. 

В соответствии с п. 4 постановления 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 24 

апреля 2015 г. № 6576-6 ГД “Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов” осужденные к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы, подлежали освобождению от 

наказания. 

Каких-либо ограничений для 

применения к Л. данного акта об амнистии 

не имелось. 

Считать его злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания 

наказания согласно подп. 3 п. 19 

постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации от 24 апреля 2015 г. № 6578-6 ГД 

“О порядке применения Постановления 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации “Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов” оснований также не 

имеется, поскольку судебного решения о 

замене JI. исправительных работ 

лишением свободы до вступления в силу 



 

 

 

 

 

     

 

акта об амнистии не принято. 

Кроме того, по смыслу подп. 4 п. 19 

указанного Постановления факт 

совершения осужденным нового 

умышленного преступления во время 

отбывания наказания должен 

подтверждаться на день вступления в силу 

акта об амнистии постановлением органа 

предварительного расследования о 

прекращении уголовного дела по 

нереабилитируюшему основанию либо 

вступившим в законную силу итоговым 

судебным решением (постановлением о 

прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию или 

обвинительным приговором). При 

отсутствии на указанный день такого 

процессуального документа акт об 

амнистии подлежит применению. 

На момент вступления приговора от 23 

апреля 2015 г. в законную силу 

постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 

ГД “Об объявлении амнистии в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 годов” уже 

действовало, и апелляционной инстанции 

следовало учесть его при рассмотрении 

апелляционной жалобы осужденного на 

приговор от 23 апреля 2015 г. и внести в 

приговор соответствующие изменения. 

Суды апелляционной и кассационной ин-

станций оставили эти обстоятельства без 

внимания и не дали им надлежащей оценки 

 

5. Если в соответствии с санкцией 

статьи Особенной части Уголовного 

кодекса РФ назначение 

дополнительного наказания в виде 

штрафа не являлось обязательным, суд 

в описательно-мотивировочной части 

приговора должен привести основания 

его назначения 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

9 июня 2020 г. № 25-УД20-4 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Кировского районного 

суда г. Астрахани от 26 ноября 2007 г. 

(оставленному без изменения судом 

кассационной инстанции) Г. осужден к 

лишению свободы: по ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 

3 ст. 2281 УК РФ к восьми годам со 

штрафом в размере 50 000 руб., по ч. 1 ст. 

30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281 УК РФ к восьми 

годам со штрафом в размере 70 000 руб., 

по ч. 4 ст. 188 УК РФ к семи годам со 

штрафом в размере 30 000 руб., по ч. 3 ст. 

30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281 УК РФ к восьми 

годам со штрафом в размере 60 000 руб., 

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний — к 

шестнадцати годам лишения свободы со 

штрафом в размере 100 000 руб.; О. (с 

учетом изменений, внесенных при 

приведении приговора в соответствие с 

новым уголовным законом) осужден к 

лишению свободы: по ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 

3 ст. 2281 УК РФ к девяти годам со 

штрафом в размере 70 000 руб., по ч. 1 ст. 

30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281 УК РФ к девяти 

годам со штрафом в размере 100 000 руб., 

по ч. 4 ст. 188 УК РФ к восьми годам со 

штрафом в размере 50 000 руб., по ч. 3 ст. 

30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281 УК РФ к девяти 

годам со штрафом в размере 80 000 руб., 

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний — к 



 

 

 

 

 

     

 

семнадцати годам одиннадцати месяцам 

лишения свободы со штрафом в размере 

130 000 руб.; Ф. осужден к лишению 

свободы: по ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 3 ст. 2281 

УК РФ к девяти годам со штрафом в 

размере 70 000 руб., по ч. 1 ст. 30, пп. “а”, 

“г” ч. 3 ст. 2281 УК РФ к девяти годам со 

штрафом в размере 100 000 руб., по ч. 4 ст. 

188 УК РФ к восьми годам со штрафом в 

размере 50 000 руб., на основании ч. 3 ст. 

69 УК РФ по совокупности преступлений 

путем частичного сложения наказаний — 

к семнадцати годам лишения свободы со 

штрафом в размере 150 000 руб. 

По настоящему делу осуждены также 

X., Б. и С. 

Постановлением президиума 

Астраханского областного суда от 12 

апреля 2011 г. состоявшиеся судебные 

решения в отношении Г., О. и Ф. изме-

нены в части их осуждения за 

совершение контрабанды, в отношении 

О. и Ф. назначенное наказание снижено. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем 

частичного сложения наказаний 

осуждены к лишению свободы: О. к 

семнадцати годам одиннадцати 

месяцам со штрафом в размере 170 000 

руб. и Ф. к шестнадцати годам 

одиннадцати месяцам со штрафом в 

размере 150 000 руб. 

С учетом внесенных в приговор 

изменений Г., О. и Ф. признаны 

виновными в том, что в составе 

организованной группы совершили 

покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств в крупном размере, 

приготовление к незаконному сбыту 

наркотических средств в особо крупном 

размере, контрабанду, а Г. и О., кроме 

того, признаны виновными в покушении 

на незаконный сбыт наркотических 

средств в особо крупном размере. 

В кассационных жалобах осужденные 

просили о пересмотре судебных решений 

в части назначения им дополнительного 

наказания в виде штрафа, поскольку его 

применение не мотивировано в приговоре. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 9 июня 2020 г. 

изменила принятые по уголовному делу 

судебные решения в части назначенного 

Г., О. и Ф. наказания по следующим 

основаниям. 

В силу требований, предусмотренных 

п. 4 ст. 307 УПК РФ, описательно-

мотивировочная часть обвинительного-

приговора должна содержать в том числе 

мотивы решения всех вопросов, которые 

относятся к назначению уголовного на-

казания, освобождению от него или его 

отбывания, применению иных мер 

воздействия. 

Между тем суд, назначив осужденным 

Г., О. и Ф. по ч. 1 ст. 30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 

2281, ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 3 ст. 2281, ч. 4 ст: 

188, ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281 УК 

РФ дополнительное наказание в виде 

штрафа, в описательно-мотивировочной 

части приговора данное решение не 

мотивировал. 

Однако, как следует из санкций 

названных статей уголовного закона, 

назначение дополнительного наказания в 

виде штрафа не являлось обязательным. 

Указанное нарушение уголовного 

закона является существенным, 

повлиявшим на исход дела. 

При рассмотрении уголовного дела 

судебной коллегией по уголовным делам и 

президиумом Астраханского областного 



 

 

 

 

 

     

 

суда данные обстоятельства надлежащей 

оценки не получили. 

С учетом изложенного Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 

изменила приговор, кассационное 

определение и постановление президиума 

суда и исключила назначенное Г. и О. по ч. 

1 ст. 30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, 

п. “а” ч. 3 ст. 2281, ч. 4 ст. 188 и ч. 3 ст. 30, 

пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281 УК РФ, Ф. — по ч. 

1 ст. 30, пп. “а”, “г” ч. 3 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, 

п. “а” ч. 3 ст. 2281 и ч. 4 ст. 188 УК РФ 

дополнительное наказание в виде штрафа, 

а также по совокупности преступлений 

Бюллетень Верховного Суда РФ», №6, 

2021 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июня 2021 г. N 16 

 

О ПРИМЕНЕНИИ 

СУДАМИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в 

судах апелляционной инстанции, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.  

Общие положения 

Судебные постановления, 

подлежащие апелляционному обжалованию 

Лица, имеющие право на апелляционное обжалование 

1. Суд апелляционной инстанции осуществляет проверку законности и обоснованности не 

вступивших в законную силу решений, определений судов общей юрисдикции, принятых 

ими по первой инстанции.  

В порядке апелляционного производства дела по апелляционным жалобе, представлению 

рассматриваются: районным судом - на решения и определения мировых судей; верховным 

судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом 

автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом - на 

решения и определения районных судов, гарнизонных военных судов; апелляционным 

судом общей юрисдикции - на решения и определения верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 

области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции; апелляционным 

военным судом - на решения и определения окружных (флотских) военных судов, принятые 

ими по первой инстанции.  

2. Возможность апелляционного обжалования судебных приказов Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ) не предусмотрена. 

Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в порядке, срок и 

по основаниям, которые предусмотрены главой 41 ГПК РФ.  



 

 

 

      

Судебные постановления судов апелляционных инстанций, а также судей этих судов, 

принятые как единолично, так и коллегиально, в апелляционном порядке обжалованию не 

подлежат, поскольку вступают в законную силу с момента их принятия. Данные судебные 

постановления могут быть обжалованы только в суд кассационной инстанции в порядке и 

сроки, установленные законом.  

3. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы на решение суда в целом, на 

его часть, в том числе мотивировочную, на дополнительное решение, принятое в порядке 

статьи 201 ГПК РФ, а также по вопросам распределения судебных расходов между 

сторонами, порядка и срока исполнения решения, обеспечения его исполнения и по другим 

вопросам, разрешенным судом при принятии решения.  

Если апелляционные жалоба, представление поданы не на решение суда в целом, а только 

на его часть или дополнительное решение, то и в этом случае обжалуемое решение не 

вступает в законную силу.  

4. Правом апелляционного обжалования решений суда первой инстанции обладают 

стороны и другие лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 320 ГПК РФ). В силу части 4 

статьи 13 и части 3 статьи 320 ГПК РФ лица, не привлеченные к участию в деле, вне 

зависимости от того, указаны ли они в мотивировочной или резолютивной части судебного 

постановления, вправе обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой 

инстанции, которым разрешен вопрос об их правах и обязанностях.  

5. Гражданин, признанный недееспособным, согласно части 3 статьи 284 ГПК РФ вправе 

лично либо через выбранных им представителей обжаловать в апелляционном порядке 

решение суда о признании его недееспособным. Вопрос о возможности личного участия 

такого лица в проводимом в помещении суда апелляционной инстанции судебном 

заседании необходимо решать с учетом абзаца первого части 1 статьи 284 ГПК РФ. Если 

личное участие такого лица в проводимом в помещении суда апелляционной инстанции 

судебном заседании создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни или 

здоровья окружающих и данное обстоятельство подтверждено соответствующим 

медицинским документом, то апелляционная жалоба может быть рассмотрена судом 

апелляционной инстанции в его отсутствие.  

6. Правом апелляционного обжалования судебных постановлений обладают также 

правопреемники лиц, участвующих в деле, и лиц, которые не были привлечены к участию 

в деле, но вопрос о правах и об обязанностях которых разрешен обжалуемым судебным 

постановлением. При этом правопреемство может быть как полным, так и частичным 

(например, при уступке части требований).  

7. Апелляционная жалоба может быть подана как самим лицом, участвующим в деле, либо 

лицом, не привлеченным к участию в деле, вопрос о правах и об обязанностях которого был 

разрешен судом, так и их надлежаще уполномоченным представителем (статья 48 ГПК РФ) 

либо законным представителем (статья 52 ГПК РФ). В соответствии со статьей 54 ГПК РФ 



 

 

 

      

полномочие представителя на подачу апелляционной жалобы должно быть специально 

оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. Данное положение не 

применяется в отношении законных представителей (статья 52 ГПК РФ), руководителей 

органов, действующих в пределах полномочий, предоставленных им федеральным 

законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 

представителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или 

учредительными документами (часть 3 статьи 53 ГПК РФ), адвокатов, назначенных судом 

в качестве представителя ответчика в случаях, предусмотренных статьей 50 ГПК РФ, а 

также в случаях обжалования решения суда о признании гражданина недееспособным, если 

данный гражданин с учетом состояния здоровья и иных обстоятельств дела был лишен 

возможности после решения суда выдать уполномоченному лицу надлежащим образом 

оформленную доверенность, и в иных специально предусмотренных законом случаях.  

8. По смыслу частей 2 и 3 статьи 49, части 3 статьи 322 ГПК РФ к апелляционной жалобе, 

поданной представителем, за исключением апелляционных жалоб на решения мировых 

судей, должны быть приложены копии документов о высшем юридическом образовании 

или об ученой степени по юридической специальности представителя, подписавшего 

апелляционную жалобу, либо документов, удостоверяющих его статус адвоката, если в 

деле копии таких документов отсутствуют.  

Указанные требования в силу части 4 статьи 49 ГПК РФ не распространяются на патентных 

поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении 

возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, профессиональные союзы, их 

организации, объединения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами 

профессиональных союзов, по спорам, связанным с нарушением или оспариванием прав, 

свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, а также на иных лиц, указанных в 

федеральном законе.  

Требование о представлении документов, подтверждающих наличие высшего 

юридического образования или ученой степени по юридической специальности, не 

распространяется на прокуроров (статья 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 года 

N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации").  

Названные требования также не распространяются на законных представителей (статья 52 

ГПК РФ), руководителей органов, действующих в пределах полномочий, предоставленных 

им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, 

либо представителей организаций, действующих от имени организаций в пределах 

полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым 

актом или учредительными документами (часть 3 статьи 53 ГПК РФ). Данными 

представителями к апелляционной жалобе должны быть приложены документы, 

подтверждающие соответствующий статус этих лиц.  



 

 

 

      

Копия документа об образовании или ученой степени должна быть заверена нотариально 

либо учреждением и организацией, от которых исходит соответствующий документ, 

организацией, в которой представитель работает, или заверена судьей, в чьем производстве 

находится дело.  

9. Правом принесения апелляционного представления обладает участвующий в деле 

прокурор (часть 2 статьи 320 ГПК РФ).  

Прокурором, участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд первой 

инстанции с исковым заявлением, или прокурор, вступивший в процесс для дачи 

заключения по делам, по которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими 

федеральными законами, в том числе Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, 

заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым 

поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного 

прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по 

особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и 

прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции (статья 45 

ГПК РФ, статья 54 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации").  

При этом прокурор, участвующий в деле, обладает правом на принесение апелляционного 

представления независимо от его личного присутствия в судебном заседании суда первой 

инстанции. Прокурор вправе принести апелляционное представление также в том случае, 

если он не был привлечен судом первой инстанции к участию в деле, в котором его участие 

является обязательным в силу закона (часть 3 статьи 45 ГПК РФ).  

Прокурор, участвующий в деле, а также прокурор, не привлеченный к участию в деле, в 

котором его участие является обязательным в силу закона, вправе принести апелляционное 

представление на судебный акт по соответствующему гражданскому делу в суд 

апелляционной инстанции любого уровня (часть 2 статьи 320 ГПК РФ, пункт 1 статьи 36 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации").  

Апелляционное представление на судебный акт по гражданскому делу, рассмотренному с 

участием прокурора, а также на судебный акт по гражданскому делу, в котором участие 

прокурора является обязательным в силу закона, может быть также принесено:  

Генеральным прокурором Российской Федерации и заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации - в Верховный Суд Российской Федерации, апелляционный суд 

общей юрисдикции, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной 

(флотский) военный суд, районный суд;  

прокурором субъекта Российской Федерации, заместителем прокурора субъекта 

Российской Федерации и приравненными к ним прокурорами и их заместителями - в 



 

 

 

      

соответствующие апелляционный суд общей юрисдикции, верховный суд республики, 

краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 

автономного округа, окружной (флотский) военный суд, районный суд;  

прокурором города, района и приравненными к ним прокурорами - в соответствующие 

верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, 

районный суд (статьи 45, 320.1 ГПК РФ).  

Апелляционное представление может быть принесено прокурором в интересах лиц, не 

привлеченных к участию в деле, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их 

правах или обязанностях. Необходимость принесения апелляционного представления в 

защиту прав, свобод и законных интересов указанных лиц должна быть мотивирована 

прокурором применительно к требованиям части 1 статьи 45 ГПК РФ.  

По делам, в которых органы прокуратуры Российской Федерации и их должностные лица 

участвуют в качестве истца, ответчика или третьего лица, они обладают всеми 

процессуальными правами соответствующей стороны процесса (истца, ответчика) или 

третьего лица, в том числе правом апелляционного обжалования. Положения статьи 45 ГПК 

РФ в этом случае не применяются.  

10. В соответствии со статьями 4, 34, 35 и 46 ГПК РФ правом апелляционного обжалования 

судебных постановлений суда первой инстанции обладают также лица, которые в 

предусмотренных законом случаях обращаются в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов других лиц.  

Лица, имеющие право обратиться в защиту прав другого лица, могут подать 

апелляционную жалобу и в том случае, если они не участвовали в рассмотрении дела судом 

первой инстанции, например, если иск был предъявлен самим лицом, в интересах которого 

подана апелляционная жалоба.  

11. По смыслу статей 35 и 47 ГПК РФ правом апелляционного обжалования судебных 

постановлений суда первой инстанции обладают также государственные органы и органы 

местного самоуправления, дающие заключение по делу в целях осуществления 

возложенных на них обязанностей. Государственные органы и органы местного 

самоуправления вправе подать апелляционную жалобу вне зависимости от того, 

привлекались ли они судом первой инстанции к участию в деле и участвовали ли их 

представители в судебном заседании суда первой инстанции, если их участие в деле 

предусмотрено федеральным законом.  

12. Из содержания положений подпункта 1 пункта 1 статьи 29 Федерального 

конституционного закона от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации", пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона 

от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах 



 

 

 

      

Российской Федерации" следует, что Уполномоченный по  правам человека в Российской 

Федерации и уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

имеют право апелляционного обжалования судебных постановлений суда первой 

инстанции, если они участвовали лично либо через своих представителей в рассмотрении 

дел в суде первой инстанции. Данное право реализуется ими в порядке и сроки, которые 

предусмотрены главой 39 ГПК РФ.  

13. В целях обеспечения реализации права на апелляционное обжалование лицами, 

участвующими в деле, суды первой инстанции должны в соответствии с частью 5 статьи 

198 и пунктом 7 части 1 статьи 225 ГПК РФ в резолютивной части решения, определения 

указывать порядок и срок обжалования судебного постановления суда первой инстанции.  

Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления 

Действия суда первой инстанции после поступления 

апелляционных жалобы, представления 

14. Апелляционные жалоба, представление на не вступившие в законную силу решения 

суда первой инстанции в соответствии с частью 1 статьи 321 ГПК РФ подаются через суд, 

принявший решение.  

Подача апелляционных жалобы, представления непосредственно в суд апелляционной 

инстанции не является основанием для их возвращения заявителю. Исходя из положений 

части 1 статьи 321 ГПК РФ такие апелляционные жалоба, представление подлежат 

направлению судом апелляционной инстанции в суд, принявший решение, для совершения 

действий, предусмотренных статьей 325 ГПК РФ, о чем сообщается лицу, подавшему 

апелляционные жалобу, представление.  

15. Если в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, объявлена 

только резолютивная часть решения суда, судья-председательствующий в силу части 2 

статьи 193 ГПК РФ разъясняет лицам, участвующим в деле, их представителям, когда они 

могут ознакомиться с мотивированным решением суда, что в соответствии с пунктом 13 

части 2 статьи 229 ГПК РФ должно быть отражено в протоколе судебного заседания. 

Согласно части 2 статьи 199 ГПК РФ составление мотивированного решения суда может 

быть отложено на срок не более пяти дней со дня окончания разбирательства дела, за 

исключением особенностей, установленных для решений по делам упрощенного 

производства (часть 6 статьи 199, статья 232.4 ГПК РФ), для решений мировых судей (части 

3 - 5 статьи 199 ГПК РФ), а также в иных предусмотренных законом случаях.  

16. Течение месячного срока на подачу апелляционных жалобы, представления, 

предусмотренного частью 2 статьи 321 ГПК РФ, начинается согласно части 3 статьи 107 и 

статье 199 ГПК РФ со дня, следующего за днем принятия решения, а если в судебном 

заседании объявлялась только резолютивная часть решения, - со дня, следующего за днем 

составления мотивированного решения суда, и оканчивается в соответствующее число 



 

 

 

      

следующего месяца - число, соответствующее дате составления мотивированного 

решения.  

Например, если мотивированное решение составлено 31 июля, то последним днем подачи 

апелляционных жалобы, представления является 31 августа (до 24 часов) - число, 

соответствующее дате составления мотивированного решения.  

Если в следующем месяце нет соответствующего числа, срок истекает в последний день 

этого месяца (например, если мотивированное решение составлено 31 марта, то последним 

днем срока является 30 апреля), а если последний день срока выпадает на выходной день 

(суббота или воскресенье) либо на нерабочий праздничный день, днем окончания срока 

считается следующий за ним первый рабочий день (части 1 и 2 статьи 108 ГПК РФ, статьи 

111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации).  

В случаях, когда срок на апелляционное обжалование исчисляется днями, в него не 

включаются выходные и нерабочие праздничные дни (часть 3 статьи 107 ГПК РФ, статьи 

111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации), если иное не установлено ГПК РФ.  

17. Срок на обжалование решений мировых судей, который составляет один месяц, а также 

срок на обжалование решений по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства, который составляет пятнадцать дней, исчисляется со дня, следующего за 

днем принятия этих решений, а в случае составления мотивированного решения по 

заявлению лиц, имеющих на это право, - со дня, следующего за днем составления 

мотивированного решения (часть 3 статьи 107, части 3 - 5 статьи 199, часть 8 статьи 232.4 

ГПК РФ).  

18. Срок на подачу апелляционных жалобы, представления не считается пропущенным, 

если они были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего 

дня срока (часть 3 статьи 108 ГПК РФ). В этом случае дата подачи апелляционных жалобы, 

представления определяется по штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной 

корреспонденции либо иному документу, подтверждающему прием корреспонденции 

(справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции и 

т.п.). Указанные правила применяются и в отношении апелляционных жалобы, 

представления, поданных непосредственно в суд апелляционной инстанции.  

В случае подачи апелляционных жалобы, представления в электронном виде посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата подачи жалобы, 

представления определяется датой и временем их поступления в соответствующую 

информационную систему.  

19. Лицо, пропустившее срок апелляционного обжалования, вправе обратиться в суд, 

принявший решение, с заявлением (ходатайством) о восстановлении пропущенного 

процессуального срока. В заявлении (ходатайстве) должны быть указаны причины 



 

 

 

      

пропуска срока на подачу апелляционных жалобы, представления, а также 

подтверждающие их доказательства.  

Ходатайство лица, пропустившего срок апелляционного обжалования, о восстановлении 

этого срока может содержаться непосредственно в апелляционных жалобе, представлении.  

В случае пропуска прокурором срока принесения апелляционного представления лицо, в 

интересах которого прокурор обращался с заявлением в суд первой инстанции, вправе 

самостоятельно обратиться в суд с заявлением (ходатайством) о восстановлении срока 

подачи апелляционной жалобы.  

Одновременно с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд первой инстанции 

в соответствии с требованиями части 3 статьи 112 ГПК РФ должны быть поданы 

апелляционные жалоба, представление, отвечающие требованиям статьи 322 ГПК РФ.  

Если срок на подачу апелляционных жалобы, представления не пропущен и апелляционные 

жалоба, представление соответствуют требованиям статьи 322 ГПК РФ, то суд первой 

инстанции выполняет действия, предусмотренные статьей 325 ГПК РФ. Заявление о 

восстановлении срока в этом случае не рассматривается.  

При подаче апелляционных жалобы, представления с заявлением (ходатайством) о 

восстановлении пропущенного процессуального срока суд первой инстанции сначала 

рассматривает заявление (ходатайство) о восстановлении срока.  

Заявление (ходатайство) о восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, 

представления рассматривается судом первой инстанции в судебном заседании с 

извещением участвующих в деле лиц, неявка которых не является препятствием к 

разрешению поставленного перед судом вопроса (часть 4 статьи 112 ГПК РФ). Вопросы 

восстановления процессуального срока в упрощенном производстве (глава 21.1 ГПК РФ) 

рассматриваются судьей единолично без проведения судебного заседания.  

20. Суд первой инстанции на основании статьи 112 ГПК РФ восстанавливает срок на подачу 

апелляционных жалобы, представления, если признает причины его пропуска 

уважительными.  

К уважительным причинам могут быть отнесены объективные обстоятельства, 

препятствующие совершению заявителем соответствующих процессуальных действий 

(например, чрезвычайные ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, 

эпидемия и т.п.).  

В отношении граждан к уважительным причинам пропуска срока могут быть отнесены 

также обстоятельства, связанные с личностью заявителя (тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние и т.п.), семейные обстоятельства (смерть или тяжелое заболевание членов семьи 

и близких родственников, иные ситуации, требующие личного участия заявителя), а также 



 

 

 

      

иные обстоятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу 

апелляционной жалобы в установленные законом сроки.  

К уважительным причинам пропуска срока на апелляционное обжалование могут быть 

также отнесены: непривлечение судом лица, подающего жалобу, представление, к участию 

в деле; получение лицом, не извещенным о судебном заседании, в котором закончилось 

разбирательство дела, и не присутствовавшим в нем, копии решения суда по истечении 

срока обжалования или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно 

недостаточно для ознакомления с материалами дела и составления мотивированных 

апелляционных жалобы, представления; неразъяснение судом первой инстанции в 

нарушение требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ порядка и срока 

обжалования решения суда; несоблюдение установленного статьей 214 ГПК РФ срока 

выдачи или высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, размещения его на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа; нарушение права лиц, участвующих в деле, и их 

представителей знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, 

если такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи 

мотивированных  апелляционных жалобы, представления в установленный для этого срок.  

При решении вопроса о восстановлении срока апелляционного обжалования судам первой 

инстанции следует учитывать своевременность обращения лица, подающего 

апелляционные жалобу, представление, с того момента, когда отпали препятствия для 

подготовки и подачи апелляционных жалобы, представления, в частности, для лиц, не 

привлеченных к участию в деле, с момента, когда они узнали или должны были узнать о 

нарушении их прав и (или) возложении на них обязанностей обжалуемым судебным 

постановлением.  

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска юридическим лицом 

срока апелляционного обжалования такие обстоятельства, как нахождение представителя 

организации в командировке или отпуске, смена руководителя организации либо его 

нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации юриста, ссылка 

на отсутствие денежных средств для оплаты помощи представителя или уплаты 

государственной пошлины, несвоевременное оформление доверенности вышестоящей 

организацией и т.п.  

21. Исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ определение суда первой 

инстанции о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока 

апелляционного обжалования должно быть мотивированно.  

Наличие в определении суда первой инстанции о восстановлении срока указания на то, что 

обжалуемым решением суда разрешен вопрос о правах и об обязанностях лица, не 

привлеченного к участию в деле, не может предопределять результат апелляционного 

рассмотрения дела. Данный факт, как безусловное основание для отмены решения суда, 



 

 

 

      

должен быть установлен судом апелляционной инстанции при разрешении апелляционных 

жалобы, представления по существу.  

На определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного 

срока апелляционного обжалования может быть подана частная жалоба, принесено 

представление прокурора (часть 5 статьи 112 ГПК РФ).  

22. В случае восстановления срока судья суда первой инстанции выполняет требования 

статьи 325 ГПК РФ и в установленный статьей 321 ГПК РФ срок направляет дело вместе с 

апелляционными жалобой, представлением для рассмотрения в суд апелляционной 

инстанции.  

При вынесении определения об отказе в восстановлении пропущенного процессуального 

срока суд первой инстанции в этом же определении указывает на возвращение 

апелляционных жалобы, представления лицу, их подавшему, на основании пункта 2 части 

1 статьи 324 ГПК РФ, которое производится после вступления определения в законную 

силу. Если в определении об отказе в восстановлении срока вопрос о возвращении жалобы, 

представления не был разрешен, после вступления в силу определения об отказе в 

восстановлении срока судьей должно быть вынесено отдельное определение о возвращении 

апелляционных жалобы, представления.  

Если на определение об отказе в восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, 

представления поданы частные жалоба, представление, суд первой инстанции после 

выполнения всех необходимых действий направляет дело в суд апелляционной инстанции 

с частными жалобой, представлением. В случае отмены определения суда первой 

инстанции об отказе в восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, 

представления и принятия судом апелляционной инстанции нового судебного 

постановления о восстановлении этого срока суд апелляционной инстанции направляет 

дело с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции для проверки их 

на соответствие требованиям статьи 322 ГПК РФ и совершения действий, предусмотренных 

статьей 325 ГПК РФ. Вместе с тем в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства 

(статья 6.1 ГПК РФ) суд апелляционной инстанции вправе не направлять дело с 

апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции, если установит, что 

апелляционные жалоба, представление отвечают всем требованиям статьи 322 ГПК РФ. В 

этом случае суд апелляционной инстанции выполняет действия, предусмотренные частью 

1 статьи 325 ГПК РФ, и извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 

дела по апелляционным жалобе, представлению.  

23. После поступления апелляционных жалобы, представления судье исходя из требований 

статей 320, 320.1, 321, 322 ГПК РФ следует проверять, подлежит ли судебное 

постановление обжалованию в апелляционном порядке; обладает ли лицо, подавшее 

апелляционную жалобу, и прокурор, принесший апелляционное представление, правом 

апелляционного обжалования; соблюден ли установленный законом срок апелляционного 

обжалования; соблюдены ли требования закона, предъявляемые к содержанию 



 

 

 

      

апелляционных жалобы, представления; имеется ли доверенность или иной документ, 

удостоверяющий полномочия представителя, а в установленных законом случаях - 

документ о наличии у представителя высшего юридического образования или ученой 

степени по юридической специальности, оплачена ли апелляционная жалоба 

государственной пошлиной в случаях, когда это предусмотрено законом, если заявителем 

не поставлен вопрос об освобождении от уплаты государственной пошлины, ее отсрочки 

или рассрочки; а также приложен ли документ, подтверждающий направление или 

вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, 

представления и приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих в 

деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд апелляционных жалобы, 

представления и приложенных к ним документов посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (пункт 2 части 4 статьи 322 ГПК РФ).  

К документам, подтверждающим направление другим лицам, участвующим в деле, копий 

апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов, относятся: 

квитанция об отправлении заказного письма; отчет об отправлении письма по электронной 

почте (при согласии участников процесса на обмен документами по электронной почте); 

документы, подтверждающие передачу документов оператору почтовой связи; расписка о 

получении апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов и т.п.  

24. По смыслу части 3 статьи 320, пунктов 2, 4 части 1 статьи 322 ГПК РФ в апелляционной 

жалобе, поданной лицом, не привлеченным к участию в деле, должно быть указано, в чем 

состоит нарушение его прав, свобод или законных интересов обжалуемым решением суда. 

При отсутствии такого указания судья суда первой инстанции в соответствии с частью 1 

статьи 323 ГПК РФ оставляет апелляционную жалобу без движения и назначает разумный 

срок для исправления данного недостатка.  

25. В соответствии с требованиями абзаца третьего части 2 статьи 322 ГПК РФ в 

апелляционных жалобе, представлении, содержащих ссылку на дополнительные (новые) 

доказательства, должны быть указаны причины, по которым заявитель не мог их 

представить в суд первой инстанции.  

Суд первой инстанции не вправе давать оценку характеру причин (уважительный или 

неуважительный) невозможности представления дополнительных (новых) доказательств в 

суд первой инстанции, вопрос о принятии и об исследовании дополнительных (новых) 

доказательств решается судом апелляционной инстанции (абзац второй части 1 статьи 327.1 

ГПК РФ).  

Не привлеченные к участию в деле лица, вопрос о правах и об обязанностях которых 

разрешен судом, вправе в апелляционной жалобе ссылаться на любые дополнительные 

(новые) доказательства, которые не были предметом исследования и оценки в суде первой 

инстанции, поскольку такие лица были лишены возможности реализовать свои 

процессуальные права и обязанности при рассмотрении дела в суде первой инстанции.  



 

 

 

      

26. Если апелляционные жалоба, представление не соответствуют требованиям части 1 

статьи 322 ГПК РФ; апелляционные жалоба, представление не подписаны лицом, которым 

они поданы, либо к жалобе, поданной представителем, не приложена доверенность или 

иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, и такие документы либо их 

копии в материалах дела отсутствуют; к апелляционной жалобе не приложен документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины, когда уплата государственной 

пошлины предусмотрена законом и заявитель не освобожден от ее уплаты, ему не 

предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты пошлины; к апелляционным жалобе, 

представлению не приложены документы, подтверждающие направление или вручение 

другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и 

приложенных к ним документов, которые у этих лиц отсутствуют, то судья на основании 

части 1 статьи 323 ГПК РФ не позднее чем через пять дней со дня поступления 

апелляционных жалобы, представления выносит определение об оставлении 

апелляционных жалобы, представления без движения и назначает разумный срок для 

исправления имеющихся недостатков.  

Основанием для оставления апелляционных жалобы, представления без движения является 

также отсутствие в апелляционных жалобе, представлении в нарушение положений пункта 

4 части 1 статьи 322 ГПК РФ ссылки на основания, по которым лицо, подающее жалобу, 

или прокурор, приносящий представление, считают обжалуемое судебное постановление 

неправильным (статья 330 ГПК РФ), либо отсутствие в апелляционных жалобе, 

представлении требований заявителя об отмене, изменении судебного постановления суда 

первой инстанции или иных требований, которые соответствуют полномочиям суда 

апелляционной инстанции (статья 328 ГПК РФ).  

Срок исправления недостатков апелляционных жалобы, представления суду первой 

инстанции следует назначать с учетом реальной возможности их устранения заявителем, а 

также времени, необходимого на отправку и доставку почтовой корреспонденции, исходя 

из территориальной удаленности от суда места жительства или места нахождения заявителя 

либо иных обстоятельств. По ходатайству заявителя суд первой инстанции на основании 

статьи 111 ГПК РФ может продлить срок для исправления недостатков апелляционных 

жалобы, представления.  

27. Не могут являться основаниями для оставления без движения апелляционных жалобы, 

представления недостатки и ошибки в оформлении жалобы, представления, не 

препятствующие их рассмотрению в суде апелляционной инстанции (например, 

грамматические и технические ошибки и описки).  

На определение судьи об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения 

может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора в порядке и сроки, 

которые установлены главой 39 ГПК РФ.  

При разрешении вопроса о возвращении апелляционных жалобы, представления по 

основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 324 ГПК РФ, суд должен также 



 

 

 

      

учесть время, необходимое для доставки в суд документов, сданных заявителем в отделение 

почтовой связи.  

28. Судья в соответствии со статьей 324 ГПК РФ выносит определение о возвращении 

апелляционных жалобы, представления в случае, если установит, что не выполнены в срок 

указания судьи, содержащиеся в определении об оставлении апелляционных жалобы, 

представления без движения; пропущен срок апелляционного обжалования и заявитель не 

просит о его восстановлении или в его восстановлении отказано; до момента направления 

дела в суд апелляционной инстанции поступила просьба от лица о возвращении его 

апелляционной жалобы, а прокурор отозвал апелляционное представление, о чем подано 

соответствующее письменное заявление.  

Если лицо, не привлеченное к участию в деле, в срок, содержащийся в определении судьи 

об оставлении апелляционной жалобы без движения, не укажет, в чем состоит нарушение 

его прав и обязанностей обжалуемым решением суда, либо когда апелляционная жалоба 

подана на судебное постановление, не подлежащее обжалованию в порядке 

апелляционного производства, судья на основании части 4 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 

135 и статьи 324 ГПК РФ выносит определение о возвращении апелляционных жалобы, 

представления.  

На определение о возвращении апелляционных жалобы, представления может быть подана 

частная жалоба, принесено представление прокурора в порядке и срок, которые 

установлены главой 39 ГПК РФ.  

29. Лица, участвующие в деле, имеют право представить в суд первой инстанции в 

письменном виде возражения относительно апелляционных жалобы, представления (часть 

2 статьи 325 ГПК РФ).  

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.  

30. До направления дела в суд апелляционной инстанции суду первой инстанции в 

соответствии со статьями 200, 201, 203.1 ГПК РФ следует по своей инициативе исходя из 

доводов апелляционных жалобы, представления или по заявлению лиц, участвующих в 

деле, разрешить вопрос о замечаниях на протокол судебного заседания, в том числе 

содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, исправить описку или явную 

арифметическую ошибку в решении суда, а также принять дополнительное решение в 

случаях, предусмотренных частью 1 статьи 201 ГПК РФ.  

Действия суда апелляционной инстанции после поступления 

дела с апелляционными жалобой, представлением 



 

 

 

      

31. Судья суда апелляционной инстанции после поступления дела с апелляционными 

жалобой, представлением, поданными в установленный статьей 321 ГПК РФ срок и 

соответствующими требованиям статьи 322 ГПК РФ, принимает апелляционные жалобу, 

представление к производству суда апелляционной инстанции и проводит подготовку дела 

к судебному разбирательству.  

О подготовке дела к судебному разбирательству в случае необходимости может быть 

вынесено определение, содержащее указание на те процессуальные действия, которые 

намерен совершить суд апелляционной инстанции, а также на действия, которые надлежит 

совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.  

Если при подготовке дела к судебному разбирательству будет установлено, что оно 

подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, судья суда 

апелляционной инстанции выносит определение о переходе к рассмотрению дела по 

правилам административного судопроизводства (часть 3 статьи 33.1 ГПК РФ). Такой 

переход может быть произведен и после начала рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции.  

32. При поступлении в суд апелляционной инстанции дела с апелляционными жалобой, 

представлением, поданными с пропуском установленного статьей 321 ГПК РФ срока, если 

отсутствует заявление о восстановлении такого срока, и (или) не соответствующими 

требованиям частей 1 - 3 и пункта 2 части 4 статьи 322 ГПК РФ, суд апелляционной 

инстанции до принятия апелляционных жалобы, представления к своему производству 

возвращает их вместе с делом в суд первой инстанции для совершения процессуальных 

действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ.  

Если срок на подачу апелляционных жалобы, представления пропущен, а судом первой 

инстанции не рассмотрено заявление или ходатайство о его восстановлении, судья суда 

апелляционной инстанции возвращает дело в суд первой инстанции для разрешения 

вопроса о восстановлении этого срока (пункт 1 части 1 статьи 325.1 ГПК РФ).  

Неуплата стороной государственной пошлины либо ее уплата не в полном размере не может 

служить основанием для возвращения апелляционной жалобы с делом судом 

апелляционной инстанции в суд первой инстанции для совершения процессуальных 

действий, предусмотренных статьей 323 ГПК РФ. В этом случае вопрос о взыскании 

государственной пошлины в установленном законом размере может быть разрешен судом 

апелляционной инстанции с учетом правил статьи 98 ГПК РФ, на что указывается в 

апелляционном определении.  

33. Приостановление исполнения обжалуемых судебных актов суда первой инстанции 

осуществляется судом апелляционной инстанции по ходатайству лиц, участвующих в деле, 

при условии, что заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота 

исполнения (статья 326.2 ГПК РФ).  



 

 

 

      

Определение о приостановлении исполнения судебных актов или об отказе в 

приостановлении выносится судьей суда апелляционной инстанции единолично без 

проведения судебного заседания при подготовке дела к судебному разбирательству или 

судом апелляционной инстанции в судебном заседании в 3-дневный срок со дня 

поступления ходатайства в суд апелляционной инстанции. При поступлении ходатайства о 

приостановлении судебных актов в суд апелляционной инстанции до поступления дела из 

суда первой инстанции срок рассмотрения ходатайства исчисляется со дня поступления 

дела (материала) в суд апелляционной инстанции (часть 4 статьи 1, часть 1 статьи 327.2 

ГПК РФ).  

34. В случаях, указанных в статье 44 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции разрешает 

вопросы о процессуальном правопреемстве.  

Вопросы процессуального правопреемства могут быть разрешены судом апелляционной 

инстанции как при рассмотрении дела, так и при подготовке дела к судебному 

разбирательству.  

35. Признав дело подготовленным к рассмотрению, судья суда апелляционной инстанции 

назначает дело к разбирательству в судебном заседании, о чем должны быть извещены 

лица, участвующие в деле, за исключением предусмотренных законом случаев, когда дело 

рассматривается без проведения судебного заседания или без извещения лиц, участвующих 

в деле, например, по делам упрощенного производства (статья 335.1 ГПК РФ).  

36. Все апелляционные жалобы, представления, поданные на одно судебное постановление 

суда первой инстанции, должны назначаться к рассмотрению и рассматриваться в одном 

судебном заседании суда апелляционной инстанции.  

Если после истечения срока апелляционного обжалования и направления в суд 

апелляционной инстанции дела с апелляционными жалобой, представлением в суд первой 

инстанции поступят апелляционные жалобы, представления от других лиц, участвующих в 

деле, или лиц, не привлеченных к участию в деле, вопрос о правах и об обязанностях 

которых был разрешен судом, суду первой инстанции следует незамедлительно уведомить 

об этом суд апелляционной инстанции.  

При наличии у суда апелляционной инстанции информации о поступлении в суд первой 

инстанции других апелляционных жалоб, представлений или при их поступлении 

непосредственно в суд апелляционной инстанции дело подлежит возвращению в суд 

первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьями 

323, 324, 325 ГПК РФ.  

Если ранее поступившие апелляционные жалоба, представление еще не приняты к 

производству суда апелляционной инстанции, дело возвращается судьей суда 

апелляционной инстанции сопроводительным письмом, а после их принятия к 

рассмотрению - определением судьи или вынесенным в судебном заседании определением 



 

 

 

      

суда апелляционной инстанции, о чем извещаются лица, участвующие в деле. В целях 

соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ) суд апелляционной 

инстанции при поступлении в суд апелляционной инстанции после принятия к 

производству апелляционных жалобы, представления других апелляционных жалобы, 

представления вправе не направлять дело в суд первой инстанции, если установит, что 

вновь поступившие апелляционные жалоба, представление поданы в установленный 

статьей 321 ГПК РФ срок и соответствуют требованиям статьи 322 ГПК РФ. В этом случае 

действия, предусмотренные частью 1 статьи 325 ГПК РФ, выполняются судом 

апелляционной инстанции.  

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции: порядок, 

сроки, пределы 

37. По смыслу статьи 327 ГПК РФ повторное рассмотрение дела в суде апелляционной 

инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их 

юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и 

в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции.  

Новые материально-правовые требования, которые не были предметом рассмотрения в 

суде первой инстанции, в соответствии с частью 4 статьи 327.1 ГПК РФ не принимаются и 

не рассматриваются судом апелляционной инстанции, за исключением требований, 

которые суд первой инстанции в силу закона должен был разрешить вне зависимости от 

того, были они заявлены или нет, например, о взыскании алиментов на ребенка по делам о 

лишении и об ограничении родительских прав (пункт 3 статьи 70 и пункт 5 статьи 73 

Семейного кодекса Российской Федерации), о взыскании штрафа за несоблюдение 

добровольного порядка удовлетворения требований потребителя (пункт 6 статьи 13 Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей").  

38. По смыслу части 1 статьи 327 ГПК РФ при повторном рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции применяются, в частности, правила о судебных поручениях 

(статья 62 ГПК РФ), правила о судебных расходах (глава 7 ГПК РФ), правила о судебных 

извещениях и вызовах (глава 10 ГПК РФ), правила об обеспечении иска (глава 13 ГПК РФ), 

правила о подготовке дела к судебному разбирательству (глава 14 ГПК РФ), меры для 

примирения сторон (глава 14.1 ГПК РФ), использование систем видеоконференц-связи 

(статья 155.1 ГПК РФ), правила разрешения ходатайств лиц, участвующих в деле (статья 

166 ГПК РФ), правила об отложении судебного разбирательства (статья 169 ГПК РФ), 

правила исследования и оценки доказательств (глава 6 и статьи 175 - 189 ГПК РФ), правила 

об объявлении решения суда (статья 193 ГПК РФ), правила о принятии решения суда (части 

1, 2 статьи 194 ГПК РФ), правила о составлении мотивированного решения суда (части 1, 2 

статьи 199 ГПК РФ), правила о приостановлении производства по делу (глава 17 ГПК РФ) 

и прекращении производства по делу (глава 18 ГПК РФ), правила об оставлении заявления 

без рассмотрения (абзацы второй - шестой статьи 222 ГПК РФ). В силу части 6 статьи 327 

ГПК РФ в суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и 



 

 

 

      

разъединении исковых требований, об изменении предмета или основания иска и размера 

исковых требований, о предъявлении встречного иска, замене ненадлежащего ответчика и 

привлечении к участию в деле соответчика и третьих лиц.  

39. В соответствии с частью 1 статьи 327.2 ГПК РФ районные, областные и равные им суды, 

окружные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, 

апелляционный военный суд обязаны рассмотреть дело по апелляционным жалобе, 

представлению в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления дела в суд 

апелляционной инстанции. На основании части 4 статьи 1 и части 6 статьи 154 ГПК РФ в 

зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен председателем 

суда, заместителем председателя суда, председателем судебного состава не более чем на 

один месяц.  

40. Если дело рассматривается судом апелляционной инстанции в судебном заседании с 

извещением лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции извещает о месте и 

времени судебного заседания также лиц, не привлеченных судом первой инстанции к 

участию в деле, вопрос о правах и законных интересах которых разрешен обжалуемым 

судебным постановлением (часть 1 статьи 327 ГПК РФ).  

В случае неявки в суд апелляционной инстанции лиц, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте рассмотрения апелляционных жалобы, представления, вопрос о 

возможности проведения судебного разбирательства в отсутствие таких лиц решается 

судом апелляционной инстанции с учетом положений статьи 167 ГПК РФ.  

Суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть дело в отсутствие лиц, надлежащим 

образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, если в нарушение части 1 статьи 

167 ГПК РФ такими лицами не представлены сведения о причинах неявки и доказательства 

уважительности этих причин или если суд признает причины их неявки неуважительными.  

В суде апелляционной инстанции при рассмотрении дела по апелляционным жалобе, 

представлению как с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, так и без 

учета таких особенностей не подлежат применению последствия неявки лиц, участвующих 

в деле, в судебное заседание суда апелляционной инстанции, предусмотренные абзацами 

седьмым и восьмым статьи 222 ГПК РФ.  

41. Исходя из необходимости соблюдения гарантированного статьей 46 Конституции 

Российской Федерации права на судебную защиту, суд апелляционной инстанции не может 

отказать в принятии дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих 

новые доводы (суждения) по поводу требований, изложенных в апелляционных жалобе, 

представлении, а также дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих 

требования, отличные от требований, ранее изложенных в апелляционных жалобе, 

представлении (например, обжалуется ранее не обжалованная часть судебного 

постановления).  



 

 

 

      

При принятии таких дополнений к апелляционным жалобе, представлению суду 

апелляционной инстанции необходимо с учетом мнения лиц, участвующих в деле и 

присутствующих в судебном заседании, обсудить вопрос о возможности рассмотрения 

апелляционных жалобы, представления в данном судебном заседании либо об отложении 

рассмотрения дела.  

42. Если в апелляционных жалобе, представлении имеется ссылка на дополнительные 

(новые) доказательства, судья-докладчик, исходя из требований абзаца второго части 2 

статьи 327 ГПК РФ, излагает их содержание и ставит на обсуждение вопрос о принятии 

дополнительных (новых) доказательств с учетом мнения лиц, участвующих в деле.  

В случае когда непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции лицо 

заявило ходатайство о принятии и об исследовании дополнительных (новых) доказательств, 

суд апелляционной инстанции разрешает вопрос об их принятии с учетом мнения лиц, 

участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, и дает оценку 

уважительности причин, по которым эти доказательства не были представлены в суд 

первой инстанции. В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 327.1 ГПК РФ суд 

апелляционной инстанции принимает дополнительные (новые) доказательства, если 

признает причины невозможности представления таких доказательств в суд первой 

инстанции уважительными.  

К таким причинам относятся, в частности, необоснованное отклонение судом первой 

инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании, о приобщении к делу, об 

исследовании дополнительных (новых) письменных доказательств либо ходатайств о 

вызове свидетелей, о назначении экспертизы, о направлении поручения; принятие судом 

решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) по причине пропуска срока исковой 

давности или пропуска установленного федеральным законом срока обращения в суд без 

исследования иных фактических обстоятельств дела.  

Обязанность доказать наличие обстоятельств, препятствовавших лицу, ссылающемуся на 

дополнительные (новые) доказательства, представить их в суд первой инстанции 

возлагается на это лицо (статья 12, часть 1 статьи 56 ГПК РФ).  

Дополнительные (новые) доказательства не могут быть приняты судом апелляционной 

инстанции, если будет установлено, что лицо, ссылающееся на них, не представило эти 

доказательства в суд первой инстанции, поскольку вело себя недобросовестно или 

злоупотребляло своими процессуальными правами.  

43. Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие 

значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции 

следует поставить на обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, 

дополнительных (новых) доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им 

содействие в собирании и истребовании таких доказательств.  



 

 

 

      

Суду апелляционной инстанции также следует предложить лицам, участвующим в деле, 

представить дополнительные (новые) доказательства, если в суде первой инстанции не 

установлены обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 2 части 1 статьи 330 ГПК 

РФ), в том числе по причине неправильного распределения обязанности доказывания (часть 

2 статьи 56 ГПК РФ).  

44. Принятие дополнительных (новых) доказательств в соответствии с абзацем вторым 

части 1 статьи 327.1 ГПК РФ оформляется вынесением определения с указанием в нем 

мотивов, по которым суд апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности 

представления этих доказательств в суд первой инстанции по причинам, признанным 

уважительными, а также об относимости и о допустимости данных доказательств. С учетом 

положений статей 224, 225 ГПК РФ определение о принятии дополнительных (новых) 

доказательств может быть постановлено как в совещательной комнате, так и без удаления 

в совещательную комнату путем занесения такого определения в протокол судебного 

заседания.  

45. После объяснения лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, принесшего 

апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, суд апелляционной 

инстанции оглашает имеющиеся в деле доказательства при наличии соответствующего 

ходатайства об этом лица, участвующего в деле (абзац второй части 3 статьи 327 ГПК РФ).  

При отсутствии такого ходатайства суд апелляционной инстанции может по своей 

инициативе огласить имеющиеся в деле доказательства.  

Суд апелляционной инстанции вправе отказать в удовлетворении ходатайства лица, 

участвующего в деле, об оглашении имеющихся в деле доказательств с учетом мнения 

других лиц, участвующих в деле, доводов апелляционных жалобы, представления, 

содержания обжалуемой части решения суда, наличия в действиях лица, заявившего 

ходатайство, злоупотребления своими процессуальными правами. Дополнительные 

(новые) доказательства исследуются в порядке, установленном главой 6 и статьями 175 - 

189 ГПК РФ.  

46. В соответствии с частями 1, 2 статьи 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции 

проверяет законность и обоснованность судебного постановления суда первой инстанции 

только в обжалуемой части, исходя из доводов, изложенных в апелляционных жалобе, 

представлении и возражениях относительно них. В то же время суд апелляционной 

инстанции на основании абзаца второго части 2 статьи 327.1 ГПК РФ вправе в интересах 

законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме вне 

зависимости от доводов жалобы, представления. Под интересами законности с учетом 

положений статьи 2 ГПК РФ следует понимать необходимость проверки правильности 

применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников 

гражданских, трудовых (служебных) и иных правоотношений, а также в целях защиты 

семьи, материнства, отцовства, детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище; 



 

 

 

      

охраны здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты права 

на образование и других прав и свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и 

законных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов и в иных случаях 

необходимости охраны правопорядка.  

Судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что интересам законности не 

отвечает, в частности, применение судом первой инстанции норм материального и 

процессуального права с нарушением правил действия законов во времени, пространстве и 

по кругу лиц.  

Кроме того, суд апелляционной инстанции должен проверить решение суда в полном 

объеме, если обжалуемая часть решения неразрывно связана с другими частями решения. 

Например, при изменении решения суда по существу спора суд апелляционной инстанции 

должен изменить распределение судебных расходов, даже если решение суда в этой части 

или отдельное судебное постановление о распределении судебных расходов не 

обжаловались.  

Поскольку дополнительное решение является составной частью решения суда и не может 

существовать отдельно от него, отменяя решение суда, суд апелляционной инстанции 

вправе также отменить и дополнительное решение вне зависимости от того, было оно 

обжаловано или нет. В то же время отмена или изменение дополнительного решения сами 

по себе не влекут отмену или изменение основного решения суда, если последнее не 

обжаловалось.  

Если суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости проверить 

обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции в полном объеме, 

апелляционное определение в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 329 ГПК РФ должно 

содержать мотивы, по которым суд апелляционной инстанции пришел к такому выводу.  

47. В соответствии с частью 3 статьи 327.1 ГПК РФ вне зависимости от доводов, 

содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, суду апелляционной инстанции 

при рассмотрении дела следует проверять наличие предусмотренных частью 4 статьи 330 

ГПК РФ безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой 

инстанции, а также оснований для прекращения производства по делу (статья 220 ГПК РФ) 

или оставления заявления без рассмотрения (абзацы второй - шестой статьи 222 ГПК РФ).  

Рассмотрение судом апелляционной инстанции дела 

по правилам производства в суде первой инстанции без учета 

особенностей, установленных главой 39 ГПК РФ 

48. Суд апелляционной инстанции при установлении в судебном заседании 

предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных оснований для отмены 

судебного постановления суда первой инстанции на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ 

выносит мотивированное определение о переходе к рассмотрению дела по правилам 



 

 

 

      

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 

39 ГПК РФ, которым обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции не 

отменяется. Определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде 

первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, 

обжалованию не подлежит.  

49. При переходе суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам суда 

первой инстанции без учета особенностей, установленных главой 39 ГПК РФ, не 

применяется предусмотренный частью 6 статьи 327 ГПК РФ запрет на соединение и 

разъединение исковых требований, на изменение предмета или основания иска и размера 

исковых требований, на предъявление встречного иска, замену ненадлежащего ответчика и 

привлечение к участию в деле соответчика и третьих лиц.  

Дополнительные (новые) доказательства принимаются судом апелляционной инстанции с 

учетом их относимости и допустимости независимо от того, могли быть они представлены 

в суде первой инстанции или нет.  

50. Если суд апелляционной инстанции признает дело подготовленным исходя из полноты 

и достаточности собранных по делу доказательств, подтверждающих обстоятельства, 

имеющие значение для дела, а также с учетом мнения присутствующих в судебном 

заседании лиц, участвующих в деле, о возможности продолжения рассмотрения дела в этом 

же судебном заседании, он вправе в этом же судебном заседании рассмотреть дело по 

правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 

главой 39 ГПК РФ.  

В случае необходимости совершения отдельных подготовительных действий (например, 

вызова свидетелей, оказания содействия лицам, участвующим в деле, в собирании и 

истребовании доказательств, назначения экспертизы, направления судебного поручения и 

т.п.) суд апелляционной инстанции в определении о переходе к рассмотрению дела по 

правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 

главой 39 ГПК РФ, или в соответствии со статьей 147 ГПК РФ в отдельном определении о 

подготовке дела к судебному разбирательству указывает, какие действия следует 

совершить лицам, участвующим в деле, и в какой срок. В зависимости от объема, характера 

и продолжительности подготовительных действий новые дата и время судебного 

разбирательства могут быть назначены и отражены как в определении о переходе к 

рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета 

особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, так и в отдельном определении о 

назначении дела к судебному разбирательству.  

51. Переход к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без 

учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, не является основанием для 

продления срока рассмотрения дела или исчисления его заново.  

Полномочия суда апелляционной инстанции по результатам 



 

 

 

      

рассмотрения жалобы, представления 

52. В соответствии со статьей 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения дела суд 

апелляционной инстанции вправе оставить решение суда первой инстанции без изменения, 

а апелляционные жалобу, представление без удовлетворения; отменить или изменить 

решение суда полностью или в части и принять новое решение по делу либо прекратить 

производство по делу полностью либо в соответствующей части или оставить заявление без 

рассмотрения полностью или в части.  

При наличии соответствующих оснований суд апелляционной инстанции вправе также 

оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения или прекратить по ним 

производство. Судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями статьи 

326.1 ГПК РФ и с соблюдением требований статей 39 и 173 ГПК РФ могут быть приняты 

отказ истца от иска, признание иска ответчиком, а также утверждено мировое соглашение. 

В случае принятия отказа истца от иска или утверждения мирового соглашения суд 

апелляционной инстанции отменяет решение суда первой инстанции и прекращает 

производство по делу.  

53. При отмене решения суда первой инстанции суд апелляционной инстанции принимает 

по делу новое решение либо определение о прекращении производства по делу или об 

оставлении заявления без рассмотрения (статья 328 ГПК РФ). Направление дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по общему правилу не допускается.  

Вместе с тем, если решение суда подлежит отмене ввиду нарушения судом первой 

инстанции правил подсудности, суд апелляционной инстанции передает дело в 

соответствии с установленными процессуальным законом правилами подсудности в суд 

общей юрисдикции или в арбитражный суд, к подсудности которого законом отнесено 

рассмотрение этого дела в качестве суда первой инстанции (части 2, 2.1 статьи 33 ГПК РФ).  

Если суд апелляционной инстанции придет к выводу о том, что решение суда первой 

инстанции, принятое только на основании признания иска ответчиком либо только в связи 

с истечением срока исковой давности или признанием неуважительными причин пропуска 

срока обращения в суд, без исследования и установления иных фактических обстоятельств 

дела (часть 4.1 статьи 198 ГПК РФ), является незаконным и (или) необоснованным, то он 

на основании части 1 статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ отменяет решение суда первой 

инстанции. В такой ситуации с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 327 ГПК 

РФ о повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции оно подлежит 

направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу заявленных 

требований.  

54. По делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, при наличии 

оснований, предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ, а также при признании судом 

апелляционной инстанции обоснованными доводов апелляционных жалобы, 

представления о том, что дело подлежало рассмотрению по общим правилам искового 



 

 

 

      

производства, суд апелляционной инстанции отменяет решение суда и направляет дело в 

суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства (часть 

3 статьи 335.1 ГПК РФ).  

55. В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 330 ГПК РФ дело признается рассмотренным 

судом в незаконном составе, в частности, когда оно рассмотрено лицом, не наделенным 

полномочиями судьи, судья подлежал отводу по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 1.1, 2 части 1 и частью 2 статьи 16 ГПК РФ, а также если судья повторно участвовал в 

рассмотрении дела в нарушение положений статьи 17 ГПК РФ.  

56. Нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, устанавливающих 

правила подсудности, не является основанием для применения судом апелляционной 

инстанции пункта 1 части 4 статьи 330 ГПК РФ.  

Решение суда может быть отменено ввиду нарушения подсудности, если на нарушение 

правил подсудности указано в апелляционных жалобе, представлении и суд апелляционной 

инстанции установит, что лицо, подавшее жалобу, или прокурор, принесший 

представление, заявляли в суде первой инстанции ходатайство о неподсудности дела этому 

суду и о передаче его по подсудности в соответствующий суд или арбитражный суд либо 

что у них отсутствовала возможность заявить в суде первой инстанции такое ходатайство 

по причине их неизвещения о времени и месте судебного заседания или непривлечения к 

участию в деле либо вследствие невозможности явиться в суд по уважительной причине, а 

также если нарушены правила подсудности, установленные статьями 26 и 27 ГПК РФ, либо 

правила об исключительной подсудности.  

57. Несоответствие резолютивной части мотивированного решения суда резолютивной 

части решения, объявленной в судебном заседании, является существенным нарушением 

норм процессуального права, влекущим отмену решения суда первой инстанции (пункт 4 

части 1 статьи 330 ГПК РФ).  

58. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по 

одним только формальным соображениям (часть 6 статьи 330 ГПК РФ), например из-за 

нарушения судом первой инстанции порядка судебных прений, необоснованного 

освобождения лица, участвующего в деле, от уплаты государственной пошлины и т.п. 

Характер допущенных судом первой инстанции нарушений, а также вопрос о том, могли 

ли они привести к неправильному разрешению спора, оценивается судом апелляционной 

инстанции в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств дела и 

содержания доводов апелляционных жалобы, представления.  

59. Если при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции будет установлено, что 

апелляционные жалоба, представление поданы с пропуском установленного статьей 321 

ГПК РФ срока и судом первой инстанции не рассмотрено заявление (ходатайство) о его 

восстановлении, суд апелляционной инстанции возвращает дело в суд первой инстанции 

(пункт 1 части 1 статьи 325.1 ГПК РФ).  



 

 

 

      

При отсутствии заявления (ходатайства) лица, подавшего апелляционные жалобу, 

представление с пропуском установленного законом срока на их подачу, о восстановлении 

этого срока суд апелляционной инстанции оставляет апелляционные жалобу, 

представление без рассмотрения по существу (пункт 4 статьи 328 ГПК РФ).  

При подаче апелляционных жалобы, представления на судебное постановление, не 

подлежащее обжалованию в порядке апелляционного производства, суд апелляционной 

инстанции на основании части 4 статьи 1, пункта 1 части 1 статьи 134 и абзаца второго 

статьи 220 ГПК РФ прекращает производство по апелляционным жалобе, представлению.  

Если при рассмотрении апелляционной жалобы лица, не привлеченного к участию в деле, 

будет установлено, что обжалуемым судебным постановлением не разрешен вопрос о 

правах и обязанностях этого лица, суд апелляционной инстанции на основании части 4 

статьи 1 и пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит определение об оставлении апелляционной 

жалобы без рассмотрения по существу.  

60. В случае когда при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции будет 

установлено, что апелляционные жалоба, представление не отвечают требованиям части 3 

статьи 322 ГПК РФ и в суде апелляционной инстанции отсутствует возможность 

устранения недостатков, суд апелляционной инстанции на основании части 4 статьи 1, 

абзаца четвертого статьи 222 и пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит определение об 

оставлении апелляционных жалобы, представления без рассмотрения по существу.  

61. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, а также прокурор, принесший апелляционное 

представление, вправе отказаться как в целом, так и в части от апелляционных жалобы, 

представления в любое время до вынесения судом апелляционной инстанции 

апелляционного определения. Заявление об отказе от апелляционных жалобы, 

представления должно быть подано в суд апелляционной инстанции в письменной форме 

(статья 326 ГПК РФ). В соответствии с частью 1.1 статьи 3, частью 1 статьи 35 ГПК РФ 

заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления может быть подано в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Вопрос о принятии отказа от апелляционных жалобы, представления решается судом 

апелляционной инстанции в судебном заседании, назначенном для рассмотрения 

апелляционных жалобы, представления, в котором необходимо проверить полномочия 

лица на отказ от апелляционных жалобы, представления. Если в соответствии со статьей 54 

ГПК РФ в доверенности специально оговорено право представителя на апелляционное 

обжалование судебного постановления суда первой инстанции, то такой представитель 

также вправе отказаться от поданной им апелляционной жалобы при условии, что в 

доверенности специально не оговорено иное.  



 

 

 

      

Суд апелляционной инстанции принимает отказ от апелляционных жалобы, представления, 

если установит, что такой отказ носит добровольный и осознанный характер.  

При отказе прокурора от апелляционного представления, поданного в интересах другого 

лица, суд апелляционной инстанции продолжает рассмотрение дела, если лицо, в интересах 

которого подано апелляционное представление, либо его законный или уполномоченный 

представитель не заявят ходатайство о прекращении апелляционного производства (часть 

4 статьи 1, часть 2 статьи 45 ГПК РФ). Суд апелляционной инстанции на основании части 

3 статьи 326 ГПК РФ выносит определение о принятии отказа от апелляционных жалобы, 

представления, которым прекращается апелляционное производство по соответствующим 

апелляционным жалобе, представлению.  

После прекращения апелляционного производства в связи с отказом от апелляционных 

жалобы, представления обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции 

вступает в законную силу, если оно не обжалуется в апелляционном порядке другими 

лицами.  

Постановление суда апелляционной инстанции 

Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции 

62. По результатам рассмотрения дела по апелляционным жалобе, представлению суд 

апелляционной инстанции в соответствии с частью 1 статьи 329 ГПК РФ выносит 

постановление в форме апелляционного определения. Требования к содержанию 

апелляционного определения установлены частями 2 - 4 статьи 329 ГПК РФ.  

63. Согласно положениям части 1 статьи 209 и части 5 статьи 329 ГПК РФ апелляционное 

определение вступает в законную силу со дня его принятия, то есть немедленно со дня его 

объявления судом апелляционной инстанции в зале судебного заседания.  

Объявление в судебном заседании суда апелляционной инстанции только резолютивной 

части апелляционного определения и отложение составления мотивированного 

апелляционного определения в пределах установленного законом срока для 

соответствующей категории дел не изменяют дату его вступления в законную силу. В то же 

время судья-председательствующий применительно к статье 193 ГПК РФ в судебном 

заседании разъясняет лицам, участвующим в деле, порядок ознакомления с 

мотивированным апелляционным определением. В мотивированном определении должно 

быть указано, когда оно изготовлено в окончательной форме.  

64. Резолютивная часть апелляционного определения в соответствии с частями 2 и 4 статьи 

329 ГПК РФ должна содержать выводы суда апелляционной инстанции о результатах 

рассмотрения апелляционных жалобы, представления в пределах полномочий, 

определенных в статье 328 ГПК РФ, а при необходимости - указание на распределение 

судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционных 

жалобы, представления.  



 

 

 

      

Резолютивная часть апелляционного определения, вынесенного по результатам 

рассмотрения дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета 

особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, должна в силу части 4 статьи 330 ГПК 

РФ содержать указание на отмену судебного постановления суда первой инстанции, вывод 

суда апелляционной инстанции по заявленным требованиям (удовлетворение или отказ в 

удовлетворении заявленных требований полностью или в части, прекращение производства 

по делу или оставление заявления без рассмотрения полностью или в части), а также 

указание на распределение судебных расходов.  

65. При поступлении после вынесения апелляционного определения апелляционных 

жалобы, представления от других лиц на судебное постановление суда первой инстанции 

или на часть судебного постановления, оставленные без изменения судом апелляционной 

инстанции, в том числе в случае восстановления срока апелляционного обжалования, суд 

апелляционной инстанции на основании статьи 3301 ГПК РФ принимает такие жалобу, 

представление к своему производству и рассматривает их в порядке, предусмотренном 

главой 39 ГПК РФ. При этом дело может быть рассмотрено как в том же, так и в ином 

составе суда.  

Если при рассмотрении вновь поступивших апелляционных жалобы, представления суд 

апелляционной инстанции придет к выводу о незаконности и необоснованности судебного 

постановления суда первой инстанции в той части, в которой оно было оставлено без 

изменения ранее вынесенным апелляционным определением, то оно отменяется или 

изменяется, а ранее вынесенное апелляционное определение в указанной части отменяется 

и принимается новое апелляционное определение. При отсутствии оснований для отмены 

или изменения судебного постановления суда первой инстанции суд апелляционной 

инстанции отказывает в удовлетворении вновь поступивших апелляционных жалобы, 

представления без указания на оставление без изменения ранее вынесенных судебных 

постановлений (часть 2 статьи 330.1 ГПК РФ).  

66. В силу части 5 статьи 327 ГПК РФ в ходе каждого судебного заседания суда 

апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий 

вне судебного заседания ведется протокол по правилам, предусмотренным главой 21 ГПК 

РФ, в том числе с использованием средств аудиозаписи.  

Аудиопротоколирование не производится при рассмотрении дела и совершении отдельных 

процессуальных действий без извещения лиц, участвующих в деле, а также если никто из 

лиц, участвующих в деле, не явился в судебное заседание. Кроме того, использование 

аудиозаписи не допускается при рассмотрении дела в предусмотренных законом случаях в 

закрытом судебном заседании (часть 6 статьи 10 ГПК РФ). В указанных случаях 

обязательно ведется письменный протокол судебного заседания.  

Замечания на протокол судебного заседания и аудиозапись судебного заседания, которые 

велись в суде апелляционной инстанции, рассматриваются председательствующим, 

подписавшим протокол, по правилам, предусмотренным статьей 232 ГПК РФ.  



 

 

 

      

Обжалование определений суда первой инстанции 

67. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 331 ГПК РФ в суд апелляционной 

инстанции обжалуются определения суда первой инстанции, возможность обжалования 

которых специально предусмотрена ГПК РФ, а также определения, которые исключают 

возможность дальнейшего движения дела.  

К определениям, которые исключают возможность дальнейшего движения дела, относятся, 

в частности, определение об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа 

(статья 125 ГПК РФ), определение о прекращении производства по делу (статья 220 ГПК 

РФ), определение об оставлении заявления без рассмотрения (статья 222 ГПК РФ). 

Определения, обжалование которых не предусмотрено ГПК РФ специально в отдельных 

нормах и которые не исключают возможность дальнейшего движения дела, исходя из 

положений части 3 статьи 331 ГПК РФ не могут быть обжалованы отдельно от решения 

суда первой инстанции. К таким определениям относятся, в частности, определения о 

принятии искового заявления (заявления) к производству суда первой инстанции, о 

подготовке дела к судебному разбирательству, об истребовании доказательств, об 

объединении дел в одно производство, о выделении требования в отдельное производство, 

об отложении судебного разбирательства, об оставлении искового заявления без движения. 

Возражения относительно указанных определений суда первой инстанции могут быть 

включены, соответственно, в апелляционные либо частную жалобу, представление 

(например, доводы о незаконном оставлении искового заявления без движения могут быть 

включены в частную жалобу на определение о возвращении искового заявления).  

68. В силу части 1 статьи 333 ГПК РФ, за исключением изъятий, установленных данной 

статьей, на подачу частной жалобы, представления распространяются общие правила 

подачи апелляционных жалобы, представления, в частности, установленные частью 1 

статьи 321 и статьей 322 ГПК РФ.  

69. При подаче частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой 

инстанции, которым производство по делу не завершено, а само дело еще не разрешено по 

существу в суде первой инстанции (например, на определения об обеспечении иска, об 

отказе в обеспечении доказательств и т.п.), в целях соблюдения разумных сроков 

судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ) в суд апелляционной инстанции может быть 

направлен вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по 

частной жалобе, представлению прокурора материал, состоящий из оригинала частной 

жалобы или представления прокурора и подлинника обжалуемого определения суда первой 

инстанции, а также из заверенных судом первой инстанции необходимых для их 

рассмотрения копий документов.  

При необходимости суд апелляционной инстанции может истребовать из суда первой 

инстанции копии дополнительных материалов дела или материалы дела в целом.  



 

 

 

      

После рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на определение суда 

первой инстанции сформированный по частной жалобе, представлению прокурора 

материал приобщается к соответствующему гражданскому делу.  

70. Частные жалобы и представления на определения суда первой инстанции, за 

исключением указанных в части 3 статьи 333 ГПК РФ, рассматриваются судом 

апелляционной инстанции без извещения лиц, участвующих в деле.  

В сопроводительном письме о направлении в суд апелляционной инстанции дела 

(материала) с частной жалобой, представлением (за исключением определений, указанных 

в части 3 статьи 333 ГПК РФ), копия которого направляется лицам, участвующим в деле, 

суду первой инстанции следует указывать, что частная жалоба, представление 

рассматриваются в суде апелляционной инстанции без извещения и вызова лиц, 

участвующих в деле.  

Частная жалоба, представление и в этом случае рассматриваются судом апелляционной 

инстанции в судебном заседании с обязательным ведением протокола по правилам, 

предусмотренным главой 21 ГПК РФ.  

С учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также с учетом 

доводов частной жалобы, представления и возражений относительно них суд 

апелляционной инстанции вправе по своей инициативе вызвать всех лиц, участвующих в 

деле, в судебное заседание. Если обжалуемое определение суда первой инстанции исходя 

из требований ГПК РФ должно быть вынесено в суде первой инстанции в судебном 

заседании с извещением лиц, участвующих в деле, то суд апелляционной инстанции в 

случае перехода на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ к рассмотрению частной жалобы, 

представления прокурора по правилам производства в суде первой инстанции без учета 

особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, извещает лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора. В соответствии 

со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" 

информация о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на 

определение суда первой инстанции должна размещаться на интернет-сайте суда 

апелляционной инстанции, а также в занимаемых судом апелляционной инстанции 

помещениях независимо от того, в каком порядке будут рассматриваться частная жалоба, 

представление прокурора (с извещением лиц, участвующих в деле, или без их извещения, 

в судебном заседании или нет).  

71. По общему правилу, дела по частным жалобам и представлениям на определения судов 

первой инстанции, за исключением частных жалоб, представлений на перечисленные в 

части 3 статьи 333 ГПК РФ определения, рассматриваются в суде апелляционной 

инстанции единолично (часть 4 статьи 333 ГПК РФ), в том числе если суд пришел к выводу 

о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в 

деле, или в установленных законом случаях перешел к рассмотрению дела по правилам 



 

 

 

      

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 

39 ГПК РФ.  

72. Исходя из положений части 1 статьи 333 ГПК РФ при проверке законности и 

обоснованности обжалуемого определения суда первой инстанции суд апелляционной 

инстанции руководствуется статьей 330 ГПК РФ, предусматривающей основания для 

отмены или изменения решения суда первой инстанции.  

При отмене судом апелляционной инстанции определения суда первой инстанции 

полностью или в части суд апелляционной инстанции сам разрешает по существу 

процессуальный вопрос, по поводу которого было вынесено обжалуемое определение суда, 

например вопрос о восстановлении процессуального срока, применении обеспечительных 

мер и т.п.  

Если судом первой инстанции не были разрешены вопросы, относящиеся к его ведению, 

например, о принятии искового заявления по причине незаконного или необоснованного 

вынесения определения о возвращении искового заявления, об отказе в его принятии, 

оставлении заявления без движения либо дело не рассматривалось по существу вследствие 

незаконного или необоснованного прекращения производства по делу, оставления 

заявления без рассмотрения, суд апелляционной инстанции, отменяя такие определения 

суда первой инстанции, направляет гражданское дело или материалы в суд первой 

инстанции для разрешения соответствующих вопросов или для рассмотрения дела по 

существу.  

Разрешение иных вопросов, возникающих 

в связи с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции 

73. В случае изменения судом апелляционной инстанции судебного постановления суда 

первой инстанции, а также в случае его отмены и принятия нового судебного 

постановления суд апелляционной инстанции изменяет или отменяет решение суда первой 

инстанции о распределении судебных расходов, в том числе если это сделано отдельным 

постановлением суда первой инстанции (часть 3 статьи 98 ГПК РФ).  

Если суд апелляционной инстанции не изменил распределение судебных расходов, то в 

соответствии с частью 1 статьи 103.1 ГПК РФ этот вопрос разрешается судом первой 

инстанции по заявлению заинтересованного лица, которое может быть подано в суд, 

рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня 

вынесения апелляционного определения. Данный срок может быть восстановлен судом 

первой инстанции в случае его пропуска по уважительным причинам (часть 2 статьи 103.1 

ГПК РФ).  

74. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 2 статьи 200, статьей 203.1 и 

абзацем вторым части 1 статьи 327 ГПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению 



 

 

 

      

лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в апелляционном определении описки 

или явные арифметические ошибки.  

По заявлению лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции рассматривает 

вопросы о разъяснении апелляционного определения, которым было изменено решение 

суда первой инстанции или принято новое решение (статья 202 ГПК РФ), и о пересмотре 

апелляционного определения по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (глава 42 

ГПК РФ).  

Заявление о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

апелляционного определения, которым изменено судебное постановление суда первой 

инстанции или принято новое судебное постановление, рассматривается судом 

апелляционной инстанции по правилам, предусмотренным главой 42 ГПК РФ, в судебном 

заседании с извещением лиц, участвующих в деле, за исключением тех случаев, когда в 

соответствии с законом апелляционное определение вынесено в судебном заседании без 

извещения лиц, участвующих в деле, или без проведения судебного заседания.  

Определения суда апелляционной инстанции об исправлении описки или явной 

арифметической ошибки, об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о 

разъяснении апелляционного определения, об удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении заявления, представления о пересмотре апелляционного определения по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступают в законную силу со дня их 

вынесения (часть 5 статьи 329 ГПК РФ).  

75. При наличии обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 201 ГПК 

РФ, суд апелляционной инстанции вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, 

участвующих в деле, вынести дополнительное апелляционное определение. Вопрос о 

вынесении дополнительного апелляционного определения рассматривается судом 

апелляционной инстанции в судебном заседании с обязательным извещением лиц, 

участвующих в деле, за исключением тех категорий дел, которые в суде апелляционной 

инстанции рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле, и (или) без 

проведения судебного заседания.  

При этом дополнительное апелляционное определение может быть вынесено не позднее 

установленного законом срока на кассационное обжалование апелляционного определения 

в кассационный суд общей юрисдикции, то есть в течение трех месяцев со дня вынесения 

апелляционного определения.  

76. По смыслу статьи 428 ГПК РФ после рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции, в том числе по правилам производства в суде первой инстанции без учета 

особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, исполнительный лист выдается судом 

первой инстанции, который рассматривал дело.  



 

 

 

      

77. При выявлении случаев нарушения законности суд апелляционной инстанции вправе 

вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или 

соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о 

принятых ими мерах (статья 226 ГПК РФ). Суд апелляционной инстанции также вправе 

вынести частное определение, если установит, что судом первой инстанции не проводилась 

подготовка дела к судебному разбирательству или такая подготовка была проведена не в 

полном объеме либо были допущены другие нарушения, которые привели к неправильному 

рассмотрению дела или к нарушению сроков его рассмотрения.  

78. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 

13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции".  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 

 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июня 2021 г. N 17 

О ПРИМЕНЕНИИ 

СУДАМИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

В целях обеспечения единообразного применения и толкования судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", 

постановляет дать следующие разъяснения.  

1. Производство в суде кассационной инстанции предназначено для проверки законности 

вступивших в законную силу судебных постановлений, установления правильности 

применения и толкования норм материального права и норм процессуального права 

судебными инстанциями в ходе предшествующего рассмотрения дела (статьи 379.6, 390.13 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее - ГПК РФ).  

2. Главой 41 ГПК РФ предусмотрено рассмотрение кассационных жалобы, представления 

в кассационном суде общей юрисдикции, кассационном военном суде (далее - 

кассационный суд общей юрисдикции) и в Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации (далее - судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации).  

3. Обращение в кассационный суд общей юрисдикции с кассационными жалобой, 

представлением на судебные постановления, указанные в части 2 статьи 377 ГПК РФ, 

возможно, если лицами, участвующими в деле, и другими лицами, права и законные 

интересы которых нарушены судебными постановлениями (часть 1 статьи 376 ГПК РФ), 

были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного 

постановления до дня вступления его в законную силу.  

Под иными способами обжалования судебного постановления суда первой инстанции в 

данном случае следует понимать обжалование его в апелляционном порядке. ГПК РФ не 

предусматривает возможность апелляционного обжалования отдельных судебных 



 

 

 

      

постановлений, однако они могут быть обжалованы в кассационном порядке. Например, в 

кассационный суд общей юрисдикции могут быть обжалованы: определение об 

утверждении мирового соглашения (часть 11 статьи 153.10 ГПК РФ), судебный приказ 

(пункт 1 части 2 статьи 377 ГПК РФ), определение по делу об оспаривании решения 

третейского суда (часть 5 статьи 422 ГПК РФ), определение суда о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче 

такого исполнительного листа (часть 5 статьи 427 ГПК РФ). Определения кассационного 

суда общей юрисдикции, вынесенные в порядке, установленном статьей 379.2 ГПК РФ, а 

также определения, вынесенные кассационным судом общей юрисдикции по результатам 

рассмотрения кассационных жалобы, представления в соответствии с частью 1 статьи 390 

ГПК РФ, могут быть обжалованы в кассационном порядке в судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации.  

4. Правом кассационного обжалования обладают как лица, участвующие в деле, и их 

правопреемники, так и иные лица в случаях, предусмотренных ГПК РФ.  

К иным лицам относятся лица, не привлеченные к участию в деле при предыдущем 

рассмотрении дела в судебных инстанциях, если судебным постановлением разрешен 

вопрос об их правах или обязанностях (пункт 4 части 4 статьи 330, часть 1 статьи 376 ГПК 

РФ). При этом такие лица не обязательно должны быть указаны в мотивировочной и (или) 

резолютивной частях судебного постановления.  

5. Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители вправе обратиться с 

кассационным представлением в любой кассационный суд общей юрисдикции, а 

прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуроры в пределах своей компетенции - в соответствующий 

кассационный суд общей юрисдикции, если дело было возбуждено по заявлению 

прокурора, поданному в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, либо прокурор вступил в процесс для дачи 

заключения по делу в случаях, когда это предусмотрено ГПК РФ и иными федеральными 

законами (статьи 34, 35, 45, часть 2 статьи 376, часть 3 статьи 377, часть 4 статьи 379.5 ГПК 

РФ). При этом право на обращение с кассационным представлением не зависит от 

фактического участия прокурора в заседании судов первой и (или) апелляционной 

инстанций.  

Кассационное представление может быть принесено указанными лицами также в том 

случае, если прокурор не был привлечен судами первой и апелляционной инстанций к 

участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу требований 

федерального закона (часть 3 статьи 45 ГПК РФ).  

Кассационное представление может быть принесено прокурором в интересах лиц, не 

привлеченных к участию в деле, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их 

правах или обязанностях. Необходимость принесения кассационного представления в 



 

 

 

      

защиту прав, свобод и законных интересов указанных лиц должна быть мотивирована 

прокурором применительно к требованиям части 1 статьи 45 ГПК РФ.  

По делам, в которых органы прокуратуры Российской Федерации и их должностные лица 

участвуют в качестве истца, ответчика или третьего лица, они обладают всеми 

процессуальными правами соответствующей стороны процесса (истца, ответчика) или 

третьего лица, в том числе правом кассационного обжалования. Положения статьи 45 ГПК 

РФ в таком случае не применяются.  

6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по результатам 

рассмотрения жалобы заявителя вправе обратиться с ходатайством о проверке вступившего 

в законную силу судебного постановления независимо от того, рассматривалось ли дело с 

его участием. Данное право реализуется им на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 29 

Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" в порядке и сроки, которые 

предусмотрены главой 41 ГПК РФ.  

7. Согласно части 1 статьи 377 ГПК РФ кассационные жалоба, представление на 

вступившие в законную силу судебные постановления подаются в кассационный суд общей 

юрисдикции через суд первой инстанции, который обязан их направить вместе с делом в 

соответствующий кассационный суд общей юрисдикции в трехдневный срок со дня их 

поступления в суд.  

Кассационные жалоба, представление, поданные непосредственно в кассационный суд 

общей юрисдикции, подлежат направлению в суд первой инстанции для совершения 

действий, предусмотренных абзацем вторым части 1 статьи 377 ГПК РФ, о чем сообщается 

лицу, подавшему кассационные жалобу, представление.  

Если гражданское дело принято к производству кассационного суда общей юрисдикции в 

соответствии с нормами параграфа 1 главы 41 ГПК РФ, иные лица, наделенные правом 

кассационного обжалования судебных постановлений по данному делу, вправе направить 

свои кассационные жалобу, представление непосредственно в кассационный суд общей 

юрисдикции. В отношении таких кассационных жалобы, представления, исходя из 

требований статьи 378, части 1 статьи 379.4 ГПК РФ, суд решает вопрос об их принятии к 

производству.  

8. После поступления кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей 

юрисдикции судья осуществляет процессуальные действия, связанные с проверкой 

соблюдения порядка подачи кассационных жалобы, представления, требований, 

предъявляемых к их содержанию, а также действия по извещению лиц, участвующих в 

деле, о дате и времени судебного заседания кассационного суда общей юрисдикции (статьи 

113, 376 - 378.1 ГПК РФ).  



 

 

 

      

Направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационных 

жалобы, представления и приложенных к ним документов (часть 6 статьи 378 ГПК РФ) 

может подтверждаться квитанцией об отправлении заказного письма, отчетом об 

отправлении письма на адрес электронной почты, указанный этими лицами и имеющийся 

в материалах дела, распиской и т.п., которые должны содержать сведения о том, какие 

именно документы были направлены другим лицам, участвующим в деле.  

Отсутствие в приложенных к жалобе документах копии доверенности или иного документа, 

удостоверяющего полномочия представителя, а также документа о наличии у 

представителя высшего юридического образования либо ученой степени по юридической 

специальности в случаях, предусмотренных статьей 49 ГПК РФ, не является основанием 

для оставления жалобы без движения при наличии копий таких документов в материалах 

дела. Если кассационные жалоба, представление поданы с нарушением требований, 

установленных статьей 378 ГПК РФ, судья кассационного суда общей юрисдикции 

устанавливает срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

оставления их без движения (части 1 и 2 статьи 378.2 ГПК РФ).  

При решении вопроса о продолжительности срока оставления кассационных жалобы, 

представления без движения следует учитывать время, необходимое для устранения 

упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой 

корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.  

9. Если жалоба подается лицом, не привлеченным к участию в деле, судье кассационного 

суда общей юрисдикции надлежит проверить, содержится ли в жалобе указание на то, какие 

права или законные интересы заявителя нарушены обжалуемым судебным постановлением 

(часть 4 статьи 378 ГПК РФ). При отсутствии такого указания судья в соответствии с частью 

1 статьи 378.2 ГПК РФ оставляет кассационную жалобу без движения. В случае 

неустранения недостатка кассационная жалоба подлежит возвращению в силу пункта 2 

части 1 статьи 379.1 ГПК РФ.  

Если по результатам рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции будет 

установлено, что обжалуемым судебным постановлением не нарушены права и (или) 

законные интересы лица, не привлеченного к участию в деле, кассационный суд общей 

юрисдикции оставляет его кассационную жалобу без рассмотрения по существу 

применительно к пункту 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ.  

Признание прав и (или) законных интересов лица, не привлеченного к участию в деле, 

нарушенными обжалуемыми судебными постановлениями является основанием для их 

отмены (пункт 4 части 4 статьи 379.7, пункт 2 части 1 статьи 390 ГПК РФ).  

В случае отмены обжалуемого судебного постановления кассационный суд общей 

юрисдикции должен указать, в чем заключается нарушение прав и (или) законных 

интересов лица, не привлеченного к участию в деле.  



 

 

 

      

10. На стадии кассационного производства возможно процессуальное правопреемство 

(статья 44 ГПК РФ).  

Кассационная жалоба, поданная правопреемником лица, участвующего в деле, должна 

содержать указание на основание правопреемства с приложением документов, 

подтверждающих факт перехода права, защищаемого в суде (например, в порядке 

наследования, уступки права требования или других случаев перемены лиц в обязательстве, 

а также перехода права собственности).  

Если на стадии принятия жалобы к производству не представлены доказательства 

правопреемства, то судья кассационного суда общей юрисдикции в соответствии с частью 

1 статьи 378.2 ГПК РФ оставляет кассационную жалобу без движения. В случае 

неустранения недостатка кассационная жалоба подлежит возвращению в силу пункта 2 

части 1 статьи 379.1 ГПК РФ.  

Если при рассмотрении кассационной жалобы с делом в судебном заседании будет 

установлено, что представленные доказательства не свидетельствуют о правопреемстве 

либо спорное правоотношение не допускает правопреемства, кассационный суд общей 

юрисдикции оставляет кассационную жалобу без рассмотрения по существу 

применительно к пункту 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ.  

11. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы не только на судебное 

постановление в целом, но и на его часть, например, относительно мотивов принятого 

решения, по вопросам распределения судебных расходов между сторонами, порядка и 

срока исполнения судебного постановления, обеспечения его исполнения и по другим 

вопросам, разрешенным судом при его вынесении.  

12. Предусмотренный частью 1 статьи 376.1 ГПК РФ трехмесячный срок подачи 

кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей юрисдикции исчисляется 

со дня, следующего за днем принятия апелляционного определения или судебного 

постановления, обжалование которого в апелляционном порядке не предусмотрено ГПК 

РФ, и истекает в соответствующее число последнего месяца данного срока (часть 3 статьи 

107, статья 108, часть 5 статьи 329, статья 335 ГПК РФ). При этом объявление в судебном 

заседании суда апелляционной инстанции только резолютивной части апелляционного 

определения и отложение составления мотивированного апелляционного определения на 

срок, который применительно к части 2 статьи 199 ГПК РФ не может превышать пяти дней, 

на исчисление сроков подачи кассационной жалобы не влияют, но могут учитываться при 

разрешении ходатайства об их восстановлении.  

Так, например, если постановление суда апелляционной инстанции принято 2 июня 2021 

года, то последним днем подачи кассационных жалобы, представления будет считаться 2 

сентября 2021 года.  



 

 

 

      

Если после вынесения апелляционного определения суд апелляционной инстанции 

рассмотрит апелляционные жалобу, представление, поступившие от других лиц, которым, 

например, был восстановлен срок подачи апелляционных жалобы, представления (статья 

330.1 ГПК РФ), трехмесячный срок для обжалования вступивших в законную силу 

судебных постановлений в кассационный суд общей юрисдикции следует исчислять со дня, 

следующего за днем принятия последнего апелляционного определения.  

Объявление в судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции только 

резолютивной части определения и отложение составления мотивированного определения 

(часть 2 статьи 199, часть 2 статьи 379.5 ГПК РФ) на исчисление трехмесячного срока 

подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации (часть 1 статьи 390.3 ГПК РФ) не влияют.  

13. Срок подачи кассационных жалобы, представления не считается пропущенным, если 

они были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня 

срока (часть 3 статьи 108 ГПК РФ). В этом случае дата подачи кассационных жалобы, 

представления в кассационный суд общей юрисдикции определяется по штемпелю на 

конверте, квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу, 

подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового отделения, копия реестра 

на отправку почтовой корреспонденции, распечатка с официального сайта почтовой 

организации об отслеживании почтового отправления и т.п.).  

В случае подачи кассационных жалобы, представления в электронном виде посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата подачи жалобы, 

представления определяется датой и временем их поступления в соответствующую 

информационную систему.  

14. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, 

представления подается одновременно с кассационными жалобой, представлением и 

рассматривается судьей соответствующего кассационного суда общей юрисдикции без 

проведения судебного заседания (часть 3 статьи 112, часть 3 статьи 376.1 ГПК РФ).  

Просьба о восстановлении указанного процессуального срока может содержаться также 

непосредственно в кассационных жалобе, представлении.  

Если срок на подачу кассационных жалобы, представления не пропущен, то кассационные 

жалоба, представление принимаются к производству суда (статья 378.1 ГПК РФ), а 

заявление о восстановлении срока не рассматривается.  

15. Исходя из части 6 статьи 112 ГПК РФ пропущенный срок подачи кассационных жалобы, 

представления может быть восстановлен по заявлению как физического, так и 

юридического лица и только в исключительных случаях, если суд признает уважительными 

причины его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи 



 

 

 

      

кассационных жалобы, представления в установленный срок, и эти обстоятельства имели 

место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного 

постановления в законную силу, а для лица, не привлеченного к участию в деле, данный 

срок исчисляется с даты, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 

прав и законных интересов обжалуемым судебным постановлением.  

К уважительным причинам могут быть отнесены обстоятельства, объективно 

препятствующие совершению заявителем соответствующих процессуальных действий 

(например, чрезвычайные ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, 

эпидемия и т.п.).  

В отношении физических лиц уважительными причинами могут быть признаны как 

обстоятельства, относящиеся к личности заявителя (тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние и т.п.), семейные обстоятельства (смерть или тяжелое заболевание членов семьи 

и близких родственников, иные ситуации, требующие личного участия заявителя), так и 

иные обстоятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу 

кассационной жалобы в установленные законом сроки.  

Нахождение представителя организации в командировке или отпуске, смена руководителя 

организации либо его нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате 

организации юриста,  

ссылка на отсутствие денежных средств для оплаты помощи представителя или уплаты 

государственной пошлины, несвоевременное оформление доверенности вышестоящей 

организацией и тому подобные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве 

уважительных причин пропуска юридическим лицом срока кассационного обжалования.  

16. При признании того или иного обстоятельства или их совокупности достаточными для 

принятия решения о восстановлении пропущенного процессуального срока должны быть 

также учтены соблюдение заявителем установленных законом сроков на кассационное 

обжалование с того момента, когда отпали препятствия для подготовки и подачи им 

кассационных жалобы, представления, и длительность периода, когда заявитель был лишен 

возможности совершить соответствующие процессуальные действия.  

Заявление о восстановлении срока может быть удовлетворено, если обстоятельства, 

объективно исключающие возможность подачи кассационных жалобы, представления, 

имели место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного 

постановления в законную силу (часть 6 статьи 112 ГПК РФ).  

Определение судьи кассационного суда общей юрисдикции о восстановлении или об отказе 

в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления 

должно быть мотивированно и может быть обжаловано в тот же кассационный суд общей 

юрисдикции в течение одного месяца со дня его вынесения (часть 4 статьи 376.1, статья 

379.2 ГПК РФ).  



 

 

 

      

В случае удовлетворения заявления о восстановлении срока на кассационное обжалование 

кассационные жалоба, представление принимаются к производству кассационного суда 

общей юрисдикции в порядке статьи 378.1 ГПК РФ с даты вынесения определения о его 

восстановлении (часть 6 статьи 390.1 ГПК РФ).  

Определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных 

жалобы, представления и о возвращении кассационных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу могут быть изготовлены в виде одного документа.  

При отмене определения судьи о восстановлении пропущенного срока кассационного 

обжалования и вынесении определения об отказе в его восстановлении кассационные 

жалоба, представление возвращаются судом без рассмотрения по существу (пункт 6 части 

1 статьи 390 ГПК РФ).  

При отмене определения судьи об отказе в восстановлении пропущенного процессуального 

срока и вынесении определения о его восстановлении кассационные жалоба, представление 

принимаются к производству кассационного суда общей юрисдикции в порядке статьи 

378.1 ГПК РФ с даты вынесения определения о его восстановлении (часть 6 статьи 390.1 

ГПК РФ).  

Разрешая вопрос о восстановлении срока подачи кассационной жалобы лицам, не 

привлеченным к участию в деле, судья должен проверить доводы этих лиц о нарушении 

обжалуемыми судебными постановлениями их прав и (или) законных интересов, а также 

учитывать своевременность обращения таких лиц с заявлением о восстановлении 

указанного срока, исчисляемого со дня, когда они узнали или должны были узнать о 

нарушении их прав и (или) законных интересов обжалуемым судебным постановлением, 

что должно быть отражено в мотивированном определении о восстановлении или об отказе 

в восстановлении этого срока.  

17. Если при решении вопроса о принятии кассационных жалобы, представления к 

производству кассационного суда общей юрисдикции судьей будут установлены основания 

для оставления кассационных жалобы, представления без движения или для их 

возвращения без рассмотрения по существу (статьи 378.2, 379.1 ГПК РФ), судья 

единолично выносит соответствующее определение.  

Не могут являться основаниями для оставления без движения кассационных жалобы, 

представления недостатки и ошибки в оформлении жалобы, представления, не 

препятствующие их рассмотрению в кассационном суде общей юрисдикции (например, 

грамматические и технические ошибки и описки).  

18. Срок, на который кассационные жалоба, представление были оставлены без движения 

в случаях, предусмотренных статьей 378.2 ГПК РФ, не включается в срок рассмотрения 

дела (часть 4 статьи 1, часть 5 статьи 154 ГПК РФ).  



 

 

 

      

Обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, 

представления без движения, считаются устраненными с момента поступления в 

кассационный суд общей юрисдикции необходимых документов либо с момента их сдачи 

в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока (часть 3 

статьи 108 ГПК РФ). В этом случае кассационные жалоба, представление считаются 

поданными в день их первоначального поступления в суд и принимаются к производству 

суда (статья 378.2 ГПК РФ). Кассационные жалоба, представление, которые были 

возвращены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ, могут быть вновь 

поданы в пределах трехмесячного срока кассационного обжалования и с соблюдением 

требований о направлении или вручении другим лицам, участвующим в деле, копий этих 

кассационных жалобы, представления и приложенных к ним документов, если копии у них 

отсутствуют (часть 1 статьи 376.1, часть 6 статьи 378 ГПК РФ).  

19. При решении вопроса о соблюдении лицом, подавшим кассационную жалобу, 

требования об уплате государственной пошлины в установленных законом случаях, 

порядке и размере судье кассационного суда общей юрисдикции следует, в частности, 

руководствоваться положениями подпункта 9 пункта 1 статьи 333.19, подпункта 7 пункта 1 

статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Государственная 

пошлина уплачивается при подаче кассационных жалоб на указанные в части 2 статьи 377 

ГПК РФ судебные постановления.  

Освобождение лица от уплаты государственной пошлины в силу закона либо судом 

означает освобождение этого лица от уплаты государственной пошлины по делу в целом, в 

том числе при подаче им кассационной жалобы на судебное постановление по данному 

делу (статьи 333.20, 333.36 НК РФ).  

Если кассационная жалоба подана без приложения документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины в установленных порядке и размере, либо документа, 

подтверждающего наличие льготы по ее уплате, то такая жалоба в соответствии с частью 1 

статьи 378.2 ГПК РФ подлежит оставлению без движения. Исходя из части 7 статьи 378 

ГПК РФ ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, об 

уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты (пункт 2 

статьи 333.20, статья 333.41 НК РФ) подлежит разрешению судьей кассационного суда 

общей юрисдикции при принятии кассационной жалобы.  

По результатам рассмотрения этого ходатайства судья выносит определение, которое 

может быть обжаловано (статья 104 ГПК РФ).  

Отказ в удовлетворении такого ходатайства является основанием для оставления 

кассационной жалобы без движения (часть 2 статьи 378.2 ГПК РФ). В случае возвращения 

кассационной жалобы по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 379.1 ГПК РФ, 

государственная пошлина подлежит возврату лицу, уплатившему государственную 

пошлину, на основании его заявления, которое подается в налоговый орган (подпункт 2 

пункта 1 статьи 333.40, пункт 3 статьи 333.40 НК РФ).  



 

 

 

      

Если государственная пошлина за первоначально поданную кассационную жалобу не была 

возвращена, то ее сумма подлежит зачету кассационным судом общей юрисдикции при 

повторном обращении лица с жалобой в кассационный суд общей юрисдикции, если к ней 

приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины (подпункт 2 

пункта 1 статьи 333.40 НК РФ).  

20. Восстановление срока апелляционного обжалования и подачи апелляционных жалобы, 

представления на судебное постановление, в отношении которого были поданы и не 

рассмотрены кассационные жалоба, представление, является основанием для возвращения 

кассационным судом общей юрисдикции этих кассационных жалобы, представления 

применительно к пункту 2 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ.  

В случае когда обжалованное в апелляционном порядке судебное постановление отменено, 

дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции и суд приступил к его 

рассмотрению, а на апелляционное определение поданы кассационные жалоба, 

представление, то суд первой инстанции приостанавливает производство по делу (часть 4 

статьи 1, абзац пятый статьи 215 ГПК РФ) и незамедлительно направляет кассационные 

жалобу, представление вместе с делом в соответствующий кассационный суд общей 

юрисдикции.  

21. Если основания для возвращения кассационных жалобы, представления, 

предусмотренные частью 1 статьи 379.1 ГПК РФ, будут установлены кассационным судом 

общей юрисдикции при рассмотрении дела в судебном заседании, кассационный суд общей 

юрисдикции выносит определение об оставлении кассационных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу (пункт 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ).  

Не являются основаниями для оставления кассационных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу недостатки, которые могут быть устранены в момент 

рассмотрения кассационных жалобы, представления.  

22. Предусмотренный частью 1 статьи 378.1 ГПК РФ пятидневный срок принятия 

кассационных жалобы, представления к производству суда исчисляется со дня поступления 

жалобы с делом в кассационный суд общей юрисдикции. В этот срок не включаются 

выходные и нерабочие праздничные дни (часть 3 статьи 107 ГПК РФ, статьи 111 и 112 

Трудового кодекса Российской Федерации). В определении о принятии кассационных 

жалобы, представления к производству суда (часть 3 статьи 378.1 ГПК РФ) следует указать 

время и место проведения судебного заседания (статья 113 ГПК РФ), а в случае 

рассмотрения дела по кассационным жалобе, представлению без проведения судебного 

заседания - дату такого рассмотрения. Информация о времени рассмотрения дела в 

соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" 

подлежит обязательному размещению на интернет-сайте кассационного суда общей 

юрисдикции независимо от того, в каком порядке будет рассматриваться дело - в судебном 

заседании или без проведения судебного заседания.  



 

 

 

      

23. В целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ) в случае 

подачи кассационных жалобы, представления на определения суда, которые 

заинтересованные лица могут обжаловать отдельно от решения суда (например, 

определения об отказе в обеспечении доказательств, об обеспечении иска), а также в иных 

случаях (например, обжалование определения о пересмотре по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам при нахождении в производстве суда первой инстанции заявления 

о повороте исполнения судебного акта) в кассационный суд общей юрисдикции может быть 

направлен вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по 

кассационным жалобе, представлению материал, состоящий из оригинала кассационных 

жалобы, представления и обжалуемого определения, а также из заверенных судом первой 

инстанции необходимых для их рассмотрения копий документов (например, документы, 

представленные истцом в обоснование необходимости принятия обеспечительных мер, и 

документы, представленные ответчиком в подтверждение отсутствия оснований для 

принятия обеспечительных мер).  

При необходимости кассационный суд общей юрисдикции вправе истребовать из суда, в 

производстве которого находится дело (если оно еще не разрешено по существу), 

гражданское дело в целом либо копии дополнительных материалов.  

24. В соответствии с частью 1 статьи 379.3 ГПК РФ судья кассационного суда общей 

юрисдикции вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых судами первой 

и апелляционной инстанций, только при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, 

представлении или в отдельном ходатайстве.  

Приостановление исполнения возможно только в отношении судебных актов, на которые 

поданы кассационные жалоба, представление, и до окончания производства в 

кассационном суде общей юрисдикции.  

Ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта до формирования 

коллегиального состава суда кассационной инстанции для рассмотрения кассационных 

жалобы, представления разрешается судьей кассационного суда общей юрисдикции 

единолично. О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в 

приостановлении исполнения судебного акта судьей кассационного суда общей 

юрисдикции выносится определение. Содержание этого определения может быть изложено 

в определении о принятии кассационных жалобы, представления к производству суда 

(часть 1 статьи 378.1, часть 2 статьи 379.3 ГПК РФ).  

На отмену приостановления исполнения судебного акта указывается в резолютивной части 

определения кассационного суда общей юрисдикции, вынесенного по результатам 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Отмена приостановления исполнения 

судебного акта не исключается также путем вынесения отдельного определения судьи 

кассационного суда общей юрисдикции, а при рассмотрении дела в судебном заседании - 

отдельного определения кассационного суда общей юрисдикции.  



 

 

 

      

25. Исходя из необходимости соблюдения гарантированного частью 1 статьи 46 

Конституции Российской Федерации права на судебную защиту, кассационный суд общей 

юрисдикции не может отказать лицам, обжалующим судебные постановления в 

кассационном порядке, в принятии дополнений к кассационным жалобе, представлению, 

содержащих новые доводы (суждения) по поводу требований, изложенных в кассационных 

жалобе, представлении, а также дополнений к кассационным жалобе, представлению, 

содержащих требования, отличные от требований, ранее изложенных в кассационных 

жалобе, представлении (например, обжалуется ранее не обжалованная часть судебного 

постановления). При принятии таких дополнений к кассационным жалобе, представлению 

суду кассационной инстанции необходимо с учетом мнения лиц, участвующих в деле и 

присутствующих в судебном заседании, обсудить вопрос о возможности рассмотрения 

кассационных жалобы, представления в данном судебном заседании или о необходимости 

отложения рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в судебном 

заседании и назначения новой даты и времени судебного заседания.  

Другие лица, участвующие в деле, в таком же порядке могут представить письменные 

возражения на кассационные жалобу, представление (часть 1 статьи 35 ГПК РФ).  

26. Рассмотрение дела кассационным судом общей юрисдикции производится в порядке, 

установленном статьей 379.5 ГПК РФ, и в срок, который не должен превышать двух 

месяцев со дня поступления кассационных жалобы, представления с делом в кассационный 

суд общей юрисдикции, а если кассационные жалоба, представление с делом поступили в 

кассационный суд общей юрисдикции до истечения срока на кассационное обжалование 

судебного постановления, дело должно быть рассмотрено кассационным судом общей 

юрисдикции в срок, не превышающий двух месяцев со дня истечения срока на 

кассационное обжалование этого судебного постановления (часть 1 статьи 379.4 ГПК РФ). 

Установленный частью 1 статьи 379.4 ГПК РФ срок, не позднее которого дело должно быть 

рассмотрено кассационным судом общей юрисдикции, сам по себе не препятствует 

назначению судебного заседания и рассмотрению дела до окончания срока на кассационное 

обжалование, например, когда кассационные жалоба, представление поданы всеми лицами, 

имеющими право на обжалование судебного постановления, или когда судебное 

постановление не может быть обжаловано другими лицами.  

27. Кассационные жалоба, представление, поданные в установленный срок или с пропуском 

срока, но причины его пропуска признаны уважительными судьей кассационного суда 

общей юрисдикции и указанный срок восстановлен, поступившие в кассационный суд 

общей юрисдикции после рассмотрения дела по другим жалобам, принимаются к 

производству в порядке, предусмотренном параграфом 1 главы 41 ГПК РФ.  

Если в результате рассмотрения указанных кассационных жалобы, представления 

кассационный суд общей юрисдикции придет к иному результату рассмотрения дела, ранее 

вынесенные кассационное определение и судебные постановления нижестоящих судов 

отменяются и выносится новое кассационное определение (часть 4 статьи 1, статья 330.1 

ГПК РФ).  



 

 

 

      

В случае если кассационный суд общей юрисдикции придет к выводу, что кассационные 

жалоба, представление не подлежат удовлетворению, то в резолютивной части 

кассационного определения указывается на оставление кассационных жалобы, 

представления без удовлетворения; указания на оставление без изменения ранее 

вынесенных судебных постановлений по делу в резолютивной части не требуется.  

28. Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дело по правилам рассмотрения 

дела судом первой инстанции, предусмотренным ГПК РФ, с особенностями, 

установленными параграфом 1 главы 41 этого кодекса (часть 2 статьи 379.5 ГПК РФ). В 

связи с этим при рассмотрении дела кассационным судом общей юрисдикции не 

применяются, в частности, правила: о передаче споров на разрешение третейского суда 

(статья 22.1);  

об изменении оснований или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых 

требований (статья 39); о замене ненадлежащего ответчика (статья 41);  

о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора (статья 42);  

о вступлении в дело (привлечении к участию в деле) третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 43); о соединении и 

разъединении нескольких исковых требований (статья 151); о предъявлении встречного 

иска (статья 137); об обязательном ведении протокола судебного заседания (часть 2 статьи 

379.5). В соответствии с главой 14.1 ГПК РФ в кассационном суде общей юрисдикции 

применяются примирительные процедуры, сторонами может быть заключено мировое 

соглашение, в том числе и по вопросу распределения судебных расходов, понесенных в 

кассационном суде общей юрисдикции, а также применяются общие нормы о 

приостановлении и прекращении производства по делу, предусмотренные главами 17 и 18 

ГПК РФ.  

29. Кассационный суд общей юрисдикции, установив в ходе производства по делу, 

рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, что это дело подлежит 

рассмотрению в порядке административного судопроизводства, вправе вынести 

определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного 

судопроизводства (часть 4 статьи 1, часть 3 статьи 33.1 ГПК РФ).  

После перехода к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства 

кассационный суд общей юрисдикции руководствуется положениями Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации.  

30. Исходя из части 4 статьи 7 ГПК РФ гражданские дела в судах кассационной инстанции 

рассматриваются коллегиально. Исключение составляют случаи, предусмотренные частью 

10 статьи 379.5 ГПК РФ, в соответствии с которой судьей кассационного суда общей 



 

 

 

      

юрисдикции единолично рассматриваются дела по кассационным жалобе, представлению 

на вступившие в законную силу:  

судебные приказы;  

решения мировых судей и апелляционные определения районных судов;  

определения мировых судей, районных судов, гарнизонных военных судов и вынесенные 

по результатам их обжалования определения в апелляционном порядке;  

решения и определения судов первой и апелляционной инстанций, принятые по делам, 

рассмотренным в порядке упрощенного производства.  

Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не 

подлежит.  

31. Неявка в судебное заседание кассационного суда общей юрисдикции лица, подавшего 

кассационные жалобу, представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует 

рассмотрению дела в их отсутствие (часть 5 статьи 379.5 ГПК РФ).  

Если до удаления кассационного суда общей юрисдикции в совещательную комнату для 

принятия решения по кассационным жалобе, представлению от лиц, указанных в части 1 

статьи 376 ГПК РФ, поступит просьба об отложении судебного заседания в связи с 

невозможностью участия в нем по уважительным причинам и будут представлены 

доказательства уважительности этих причин, суд откладывает рассмотрение дела в случае 

признания причин их неявки уважительными (часть 2 статьи 167 ГПК РФ).  

32. В соответствии с частью 1 статьи 379.6 ГПК РФ кассационный суд общей юрисдикции 

проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной 

инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального 

права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого 

судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, 

представлении, если иное не предусмотрено ГПК РФ.  

В интересах законности кассационный суд общей юрисдикции вправе выйти за пределы 

доводов кассационных жалобы, представления (часть 2 статьи 379.6 ГПК РФ). Под 

интересами законности с учетом положений статьи 2 ГПК РФ следует понимать 

необходимость проверки правильности применения и толкования норм материального 

права и норм процессуального права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов участников гражданских, трудовых (служебных) и иных 

правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; 

социальной защиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; обеспечения права 

на благоприятную окружающую среду; защиты права на образование и других прав и 



 

 

 

      

свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц и публичных интересов и в иных случаях необходимости 

охраны правопорядка.  

33. Суд кассационной инстанции проверяет законность только тех судебных 

постановлений, которые обжалуются, и только в той части, в которой они обжалуются 

(часть 2 статьи 379.6 ГПК РФ). Однако если обжалуемая часть решения обусловлена другой 

его частью, которая не обжалуется заявителем, то эта часть решения также подлежит 

проверке кассационным судом общей юрисдикции.  

В определении кассационного суда общей юрисдикции должны быть указаны мотивы, по 

которым суд кассационной инстанции вышел за пределы доводов, содержащихся в 

кассационных жалобе, представлении (пункт 8 части 1 статьи 390.1 ГПК РФ).  

34. Правильность применения и толкования норм материального права и норм 

процессуального права определяется кассационным судом общей юрисдикции исходя из 

оснований для отмены или изменения судебных постановлений, установленных статьей 

379.7 ГПК РФ. Нарушение или неправильное применение норм материального права (части 

1 и 2 статьи 379.7 ГПК РФ) означает, что судебные инстанции в ходе предшествующего 

разбирательства дела сделали неправильный вывод о правоотношениях сторон, дали 

неправильную юридическую квалификацию спорных отношений и обстоятельств дела, 

неправильно определили закон, подлежащий применению, или неправильно его 

истолковали.  

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права, которое привело 

или могло привести к принятию неправильных судебных постановлений (часть 3 статьи 

379.7 ГПК РФ), является основанием для их отмены или изменения судом кассационной 

инстанции только в том случае, если без устранения этих нарушений невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя. К таким 

нарушениям могут относиться: нарушение принципов состязательности и равноправия 

сторон, несоблюдение требований об оценке доказательств и т.п.  

35. Одним из оснований отмены или изменения кассационным судом общей юрисдикции 

судебных постановлений в силу части 1 статьи 379.7 ГПК РФ является несоответствие 

выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим 

обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций. О 

наличии данного основания могут свидетельствовать противоречия между выводами о 

применении нормы права и установленными судами первой и (или) апелляционной 

инстанций фактическими обстоятельствами.  

Суд кассационной инстанции вправе изменить правовую квалификацию отношений сторон, 

данную судами первой и (или) апелляционной инстанций, основываясь на установленных 

судами первой и апелляционной инстанций обстоятельствах.  



 

 

 

      

36. Кассационный суд общей юрисдикции согласно части 3 статьи 390 ГПК РФ не вправе 

устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены 

либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы 

о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть 

принято при новом рассмотрении дела.  

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.  

37. В силу части 3 статьи 390 ГПК РФ дополнительные доказательства судом кассационной 

инстанции не принимаются. Соответственно, если лицо, участвующее в деле, в целях 

установления фактических обстоятельств дела представило в кассационный суд общей 

юрисдикции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой и (или) 

апелляционной инстанций, такие доказательства судом кассационной инстанции к 

материалам дела не приобщаются и возвращаются представившему их лицу.  

Доводы лиц, участвующих в деле, касающиеся фактических обстоятельств, на которые 

такие лица ранее не ссылались, доводы, не подтвержденные имеющимися в деле 

доказательствами, кассационным судом общей юрисдикции отклоняются, на что 

указывается в определении кассационного суда общей юрисдикции в соответствии с частью 

2 статьи 390.1 ГПК РФ.  

38. Вне зависимости от доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, 

кассационный суд общей юрисдикции обязан проверить соблюдение судами первой и 

апелляционной инстанций норм процессуального права, указанных в части 4 статьи 379.7 

ГПК РФ, нарушение которых является основанием для отмены судебных постановлений в 

кассационном порядке.  

При этом необходимо учитывать, что доводы о нарушении правил подсудности (кроме 

родовой и исключительной) могут быть предметом рассмотрения суда кассационной 

инстанции в случаях, если они заявлялись в судах первой и апелляционной инстанций.  

В случае отмены судебного постановления, принятого по делу с нарушением правил 

подсудности, такое дело подлежит направлению судом кассационной инстанции на новое 

рассмотрение в соответствующий суд по подсудности.  

39. По смыслу положений статьи 379.6, пункта 2 части 1 статьи 390 ГПК РФ по результатам 

рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационный суд общей юрисдикции 



 

 

 

      

вправе изменить или отменить полностью либо в части только постановление суда 

апелляционной инстанции, а также одновременно постановления суда первой и 

апелляционной инстанций и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий 

суд.  

40. 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).  

41. В случае отмены постановления суда первой или апелляционной инстанции и 

направления дела на новое рассмотрение указания суда кассационной инстанции о 

применении и толковании норм материального права и норм процессуального права 

являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело (статья 379.6, часть 4 

статьи 390 ГПК РФ).  

Осуществляя толкование норм материального права, кассационный суд общей юрисдикции 

указывает, в частности, какие обстоятельства с учетом характера спорного материального 

правоотношения имеют значение для дела, какой из сторон они должны доказываться, 

какие доказательства являются допустимыми.  

42. По смыслу части 3 статьи 390.1 ГПК РФ в определении кассационного суда общей 

юрисдикции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, 

понесенных в связи с подачей кассационных жалобы, представления, в случаях, когда 

кассационный суд общей юрисдикции оставил обжалуемое судебное постановление без 

изменения, изменил либо принял новое судебное постановление.  

В случае отмены судебного постановления и направления дела на новое рассмотрение 

вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим 

дело. Вопрос о распределении судебных расходов решается по правилам, 

предусмотренным статьей 98 ГПК РФ.  

43. В соответствии с частью 9 статьи 379.5 ГПК РФ вынесение и объявление определения 

кассационного суда общей юрисдикции происходят по правилам, предусмотренным 

статьями 193 и 194 ГПК РФ. С учетом этого в силу положений части 2 статьи 193 ГПК РФ 

кассационный суд общей юрисдикции вправе по результатам рассмотрения дела в судебном 

заседании объявить только резолютивную часть своего определения, разъяснив, когда лица, 

участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным 

определением суда.  

Объявленная резолютивная часть определения кассационного суда общей юрисдикции 

должна быть приобщена к делу.  



 

 

 

      

44. Суд кассационной инстанции, руководствуясь статьей 203.1 ГПК РФ, вправе по своей 

инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные при 

изготовлении кассационного определения описки или явные арифметические ошибки (если 

они очевидны, их исправление не вызывает сомнения, не изменяет смысла и существа 

вынесенного кассационного определения), а также рассмотреть заявления лиц, 

участвующих в деле, о разъяснении кассационного определения (статья 202 ГПК РФ).  

Указанные вопросы рассматриваются тем же судом кассационной инстанции (единолично 

или коллегиально), которым вынесено кассационное определение, без проведения 

судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Определения, вынесенные 

по результатам рассмотрения таких заявлений, исходя из положений части 6 статьи 390.1 

ГПК РФ вступают в законную силу со дня их принятия.  

45. По смыслу статьи 428 ГПК РФ после рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, 

в том числе и в случаях, когда суд кассационной инстанции отменил постановление суда 

первой, апелляционной и (или) кассационной инстанций и принял новое судебное 

постановление либо изменил судебные постановления, исполнительный лист выдается 

судом, который рассматривал дело в первой инстанции.  

46. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 11 декабря 2012 года N 29 "О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции".  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 

 

  



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июня 2021 г. N 18 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ 

В ПОРЯДКЕ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В целях единообразного применения судами положений законодательства о досудебном 

урегулировании споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного 

судопроизводства, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.  

Общие положения 

1. Под досудебным урегулированием следует понимать деятельность сторон спора до 

обращения в суд, осуществляемую ими самостоятельно (переговоры, претензионный 

порядок) либо с привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового 

уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг), а также посредством 

обращения к уполномоченному органу публичной власти для разрешения спора в 

административном порядке (пункт 2 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, далее - ГК РФ, часть 4 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, далее - ГПК РФ, часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). Данная деятельность способствует 

реализации таких задач гражданского и арбитражного судопроизводства, как содействие 

мирному урегулированию споров, становлению и развитию партнерских и деловых 

отношений (статья 2 ГПК РФ, пункт 6 статьи 2 АПК РФ). Претензионный порядок 

предусмотрен, в частности, Федеральным законом от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (далее - Устав железнодорожного 

транспорта), направление предложения об изменении или о расторжении договора - статьей 

452 ГК РФ, медиация - Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" (далее - Закон о медиации), обращение к уполномоченному по правам 

потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный) предусмотрено 

Федеральным законом от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "О финансовом уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг" (далее - Закон о финансовом уполномоченном), 



 

 

 

      

обращение с заявлением в вышестоящий государственный орган, обращение с жалобой в 

вышестоящий орган предусмотрены, например, пунктом 1 статьи 2, пунктом 2 статьи 138 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).  

Если досудебное урегулирование спора является обязательным, исполнение данной 

обязанности выступает условием реализации права лица на обращение в суд (пункт 1 части 

1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 5 части 1 статьи 129 АПК РФ).  

Медиация становится обязательным досудебным урегулированием спора в случае, если 

стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение 

оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд (часть 1 статьи 4 

Закона о медиации) или заменили предусмотренную федеральным законом процедуру 

досудебного урегулирования спора на медиацию при условии, что соответствующий 

федеральный закон позволяет изменить порядок такого урегулирования договором 

(например, часть 5 статьи 4 АПК РФ).  

2. В гражданском судопроизводстве досудебный порядок урегулирования спора является 

обязательным только в случаях, предусмотренных федеральным законом (часть 4 статьи 3 

ГПК РФ).  

В арбитражном судопроизводстве такой порядок является обязательным: для споров, 

возникающих из гражданских правоотношений, в случаях, предусмотренных федеральным 

законом или договором; для споров, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, только в случаях, предусмотренных федеральным законом 

(часть 5 статьи 4 АПК РФ).  

3. Федеральными законами обязательный досудебный порядок урегулирования спора 

предусмотрен в том числе по спорам: о заключении договора в обязательном порядке 

(пункт 1 статьи 445 ГК РФ); об изменении и о расторжении договора (пункт 2 статьи 452 

ГК РФ); о заключении государственного или муниципального контракта (пункт 3 статьи 

528, пункт 4 статьи 529 ГК РФ); о заключении договора поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд (пункт 4 статьи 529 ГК РФ);  

о расторжении договора аренды, проката, аренды транспортных средств, аренды зданий и 

сооружений, аренды предприятий, финансовой аренды (часть третья статьи 619 и статья 

625 ГК РФ);  

о расторжении договора перевозки груза, пассажира, багажа, а также возмещении ущерба, 

причиненного при перевозке пассажира и багажа (пункт 2 статьи 795, статья 797 ГК РФ); о 

расторжении договора банковского счета (абзац второй пункта 4 статьи 859 ГК РФ); об 

изменении договора коммерческой концессии (пункт 1 статьи 1036 ГК РФ); о нарушении 

исключительных прав (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ);  



 

 

 

      

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования непрерывно в течение трех лет (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ);  

об осуществлении страхового возмещения по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (пункт 5.1 статьи 14.1, 

пункт 1 статьи 16.1, пункт 3, абзац второй пункта 4 статьи 19 Федерального закона от 25 

апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств", далее - Закон об ОСАГО);  

о возмещении страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, 

причинившего вред, в счет страхового возмещения вреда, возмещенного страховщиком, 

осуществившим прямое возмещение убытков (пункт 5.1 статьи 14.1 Закона об ОСАГО);  

о компенсационных выплатах по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (пункт 3, абзац второй пункта 4 статьи 

19 Закона об ОСАГО);  

с участием потребителей финансовых услуг, предъявляющих к финансовым организациям, 

оказавшим им финансовые услуги, требования имущественного характера, а также 

требования, вытекающие из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового 

возмещения, установленного Законом об ОСАГО (части 1 и 2 статьи 25 Закона о 

финансовом уполномоченном);  

о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно размера обеспечения 

по страхованию, или об отказе в назначении обеспечения по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (статья 15.2 Федерального 

закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"); о цене на услуги 

по передаче тепловой энергии, теплоносителя (часть 5 статьи 23.4 Федерального закона от 

27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении").  

Данный порядок также предусмотрен федеральными законами по спорам, вытекающим из 

следующих договоров: воздушной перевозки груза или воздушной перевозки почты (пункт 

3 статьи 124 Воздушного кодекса Российской Федерации); железнодорожной перевозки 

груза, грузобагажа, порожнего грузового вагона (статья 120 Устава железнодорожного 

транспорта); перевозки груза автомобильным транспортом (часть 2 статьи 39 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"); перевозки груза морским транспортом (пункт 1 

статьи 403 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации);  

перевозки пассажира, багажа, груза или буксировки буксируемого объекта внутренним 

водным транспортом (пункт 1 статьи 161 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации, далее - Кодекс внутреннего водного транспорта); транспортной 

экспедиции, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности (пункт 1 



 

 

 

      

статьи 12 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ "О транспортно-

экспедиционной деятельности"); перевалки груза, связанной с осуществлением 

предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 25 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"); об оказании услуг связи, в том 

числе почтовой (пункт 4 статьи 55 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О 

связи", далее - Закон о связи; часть 7 статьи 37 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

N 176-ФЗ "О почтовой связи", далее - Закон о почтовой связи).  

4. Направление заинтересованным лицом сообщения, имеющего информационный 

характер и (или) являющегося основанием для обращения в суд, не является досудебным 

порядком урегулирования спора. К таким сообщениям, в частности, относятся:  

заблаговременное уведомление участником соответствующего гражданско-правового 

сообщества иных участников данного сообщества о намерении обратиться с иском в суд 

(пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ); требование вознаграждения лицом, нашедшим вещь (статья 

229 ГК РФ);  

извещение участников долевой собственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу (статья 250 ГК РФ); требование участников долевой собственности о 

выделе своей доли (статья 252 ГК РФ);  

требование собственника, наймодателя или других заинтересованных лиц, направленное в 

адрес гражданина, право пользования жилым помещением которого прекратилось по 

основаниям, предусмотренным законом или договором, а также в случаях использования 

гражданином жилого помещения не по назначению, систематического нарушения им прав 

и законных интересов соседей или бесхозяйственного обращения с жилым помещением, о 

необходимости освободить жилое помещение в установленный собственником, 

нанимателем или другим заинтересованным лицом срок (часть 1 статьи 35, часть 1 статьи 

91 Жилищного кодекса Российской Федерации, далее - ЖК РФ);  

требование участника долевого строительства об устранении выявленных в течение 

гарантийного срока недостатков (дефектов) объекта долевого строительства (часть 6 статьи 

7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").  

5. Если иное не предусмотрено законом, при обращении в суд прокурора, государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, 

прав и законных интересов организаций и граждан соблюдение данными лицами 

досудебного порядка урегулирования спора не требуется (абзац четвертый части 5 статьи 4 

АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ).  



 

 

 

      

6. Требование, претензия, заявление, жалоба или иной документ (далее - обращение) 

должны быть подписаны лицом, уполномоченным на их подписание. Полномочие лица 

может следовать, в частности, из доверенности, закона либо акта уполномоченного 

государственного органа или органа местного самоуправления (пункт 1 статьи 182 ГК РФ).  

7. В случае, если требования каждого из истцов могут быть рассмотрены самостоятельно, 

соблюдение предусмотренного законом или договором досудебного порядка 

урегулирования спора является обязательным для всех этих лиц (часть 3 статьи 40 ГПК РФ, 

часть 3 статьи 46 АПК РФ).  

8. Если требование предъявляется к нескольким ответчикам, то обязательный досудебный 

порядок урегулирования спора должен быть соблюден истцом в отношении каждого из них 

(статьи 131, 132 ГПК РФ, статьи 125, 126 АПК РФ).  

При этом, если названный порядок соблюден применительно к одному из ответчиков и 

рассмотрение дела без участия других лиц в качестве соответчиков, в отношении которых 

такой порядок не соблюдался, возможно, то досудебный порядок считается соблюденным 

и дело подлежит рассмотрению только с участием соответствующего ответчика (часть 2 

статьи 40 ГПК РФ, часть 2 статьи 46 АПК РФ).  

Вместе с тем при невозможности рассмотрения дела без участия всех ответчиков 

(например, требование о расторжении договора) досудебный порядок должен быть 

соблюден в отношении каждого из них (часть 3 статьи 40 ГПК РФ, часть 5 статьи 46 АПК 

РФ).  

9. В случае если досудебный порядок урегулирования спора соблюден 

правопредшественником или в отношении правопредшественника, то повторное 

соблюдение такого порядка правопреемником или в отношении правопреемника по этому 

же спору не требуется (статья 58, пункт 1 статьи 384, подпункт 4 пункта 1 статьи 387, статьи 

1112 и 1113 ГК РФ). Например, если досудебный порядок урегулирования спора соблюден 

первоначальным кредитором до уведомления должника о состоявшейся уступке права, 

повторное соблюдение такого порядка цессионарием не требуется (пункт 1 статьи 384 ГК 

РФ).  

Когда досудебный порядок урегулирования спора соблюден в отношении 

правопредшественника юридического лица до завершения процедуры его реорганизации, 

соблюдение такого порядка в отношении вновь возникшего юридического лица не 

требуется (статья 58 ГК РФ).  

Если субъектом правоотношений является публично-правовое образование (Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), от имени и в 

интересах которого действуют специально уполномоченные на то органы в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (статья 125 ГК 

РФ), и истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора путем направления 



 

 

 

      

обращения уполномоченному органу, то в случае последующего перераспределения 

функций и наделения иного органа соответствующей компетенцией не требуется 

соблюдения указанного порядка в отношении нового уполномоченного органа.  

10. По общему правилу, если в результате состоявшегося до обращения в суд 

правопреемства изменяется подсудность спора (спор, ранее подлежавший рассмотрению в 

суде общей юрисдикции, стал подсуден арбитражному суду и наоборот), то к спорящим 

сторонам применяются положения законодательства об обязательном досудебном порядке 

урегулирования спора, которые устанавливают порядок рассмотрения дела в том суде, к 

подсудности которого оно стало относиться в результате правопреемства. Например, если 

по спору с ответчиком-организацией гражданин уступил права другой организации, то 

последней до предъявления исковых требований в арбитражный суд должен быть соблюден 

обязательный досудебный порядок, предусмотренный частью 5 статьи 4 АПК РФ.  

11. При составлении и направлении обращения применяются правила, установленные 

статьей 165.1 ГК РФ.  

В случае возникновения спора с участием филиала (представительства) ответчика 

направление истцом обращения только по адресу такого филиала (представительства) 

будет являться достаточным, если исковые требования вытекают из отношений, связанных 

с деятельностью филиала (представительства) (статья 55 ГК РФ).  

12. Обращение может быть вручено адресату лично, направлено ему посредством почтовой 

связи или иных служб доставки. Если иное не предусмотрено законом или договором и не 

следует из обычая или установившейся во взаимоотношениях сторон практики, обращение 

может быть направлено как заказным письмом, так и ценным письмом с описью вложения 

(статьи 5, 421 ГК РФ).  

Порядок направления обращения по требованиям, возникшим из административных и иных 

публичных правоотношений, определяется федеральным законом. В силу положений 

статьи 56 ГПК РФ и статьи 65 АПК РФ бремя доказывания факта направления обращения 

лежит на истце. При этом ответчик вправе представить доказательства того, что истцом в 

его адрес направлялось не обращение, а иная документация.  

13. Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) 

свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно 

в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и 

недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является 

обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен 

корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом.  

При разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления обращения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети, допустимыми 



 

 

 

      

доказательствами будут являться в том числе сделанные и заверенные лицами, 

участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в такой сети (скриншот), с 

указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного 

времени ее получения (статьи 55 и 60 ГПК РФ, статьи 64 и 68 АПК РФ).  

14. Если в обращении содержатся указание на конкретный материально-правовой спор, 

связанный с нарушением прав истца, и предложение ответчику его урегулировать, 

несовпадение сумм основного долга, неустойки, процентов, указанных в обращении и в 

исковом заявлении, само по себе не свидетельствует о несоблюдении обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора.  

15. По общему правилу, при соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования 

спора только в отношении суммы основного долга в случае его обращения в суд с 

требованием о взыскании суммы основного долга и неустойки такой порядок считается 

соблюденным в отношении обоих требований.  

Если истцом указанный порядок соблюден только в отношении суммы основного долга и в 

отношении данной суммы принято решение суда, а исковые требования о взыскании 

неустойки истцом не заявлялись, то по впоследствии предъявленному требованию о 

взыскании неустойки соблюдение досудебного порядка урегулирования спора является 

обязательным.  

Аналогичные правила применяются в том числе при взыскании процентов, 

предусмотренных статьями 317.1, 395 ГК РФ.  

16. В случае если законодательством установлены минимальный и максимальный пределы 

компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, размер которой может быть определен судом, то досудебный порядок 

урегулирования спора считается соблюденным, когда в обращении содержатся указание на 

конкретный материально-правовой спор, связанный с нарушением прав истца, и 

предложение ответчику его урегулировать (например, статьи 1252, 1301, 1311, 1406.1 ГК 

РФ).  

17. Если законом или договором установлен перечень документов и (или) сведений, 

которые необходимо направить в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования 

спора, то ненаправление данных документов и (или) несообщение сведений, а также 

направление (сообщение) их в ненадлежащих форме или количестве не будет 

свидетельствовать о соблюдении указанного порядка. Например, поскольку в силу статьи 

120 Устава железнодорожного транспорта к претензии должны быть приложены 

документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, в подлиннике или в 

форме надлежащим образом заверенной копии, то непредставление указанных документов 

перевозчику будет свидетельствовать о несоблюдении досудебного порядка.  



 

 

 

      

Вместе с тем, если истец не смог представить все документы и (или) сведения (далее - 

документы), предусмотренные федеральным законом или договором для досудебного 

урегулирования спора, но представленные им документы с очевидностью свидетельствуют 

о существе и размере заявленных требований либо документы имеются у должника, то 

досудебное урегулирование спора считается соблюденным.  

Если истец не смог представить все документы, предусмотренные федеральным законом 

для досудебного урегулирования спора, но такие документы имеются у государственного 

органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенной 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностного лица либо могут быть получены указанными лицами 

посредством межведомственного взаимодействия, то досудебное урегулирование спора 

считается соблюденным.  

В случаях, предусмотренных законом, лицо, получившее документы, необходимые для 

досудебного урегулирования спора, обязано сообщить о непредставлении или 

ненадлежащем представлении каких-либо документов в процессе досудебного 

урегулирования спора. Например, при недостаточности документов, обосновывающих 

требования потерпевшего, страховщик в течение трех рабочих дней со дня их получения по 

почте, а при личном обращении к страховщику - в день обращения обязан сообщить об этом 

потерпевшему с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно 

оформленных документов (абзац пятый пункта 1 статьи 12, пункт 1 статьи 16.1 Закона об 

ОСАГО и пункт 5.1 Правил обязательного  

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

установленных Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 

2014 года N 431-П). При невыполнении данных требований закона страховщиком 

досудебный порядок урегулирования спора в отношении его считается соблюденным, и 

потребитель вправе обратиться к финансовому уполномоченному.  

18. В случаях, когда денежное обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно в случаях, когда срок 

исполнения обязательства определен моментом востребования, истец по требованию об 

исполнении такого обязательства вправе приступить к принятию предусмотренных мер по 

досудебному урегулированию спора только по истечении семи дней со дня предъявления 

кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не 

предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не 

вытекает из обычаев либо существа обязательства (пункт 2 статьи 314 ГК РФ). Например, 

по требованию о возврате суммы займа, когда срок такого возврата договором не 

установлен или определен моментом востребования, истец вправе приступить к принятию 

мер по досудебному урегулированию спора только по истечении тридцати дней со дня 

предъявления им требования о возврате суммы займа заемщиком (статья 314, абзац второй 

пункта 1 статьи 810, пункт 2 статьи 811 ГК РФ).  



 

 

 

      

19. Досудебный порядок урегулирования спора в виде примирительной процедуры 

(например, переговоров, медиации) считается соблюденным в случае представления 

истцом документов, подтверждающих использование соответствующей процедуры 

спорящими сторонами. Такими документами в том числе являются протокол разногласий, 

соглашение сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по 

имеющимся разногласиям, заявление об отказе от продолжения процедуры медиации 

(статья 14 Закона о медиации).  

Если одна из сторон спора направила в письменной форме предложение об использовании 

примирительной процедуры, которая является обязательной в силу закона или договора 

(например, предложение о проведении переговоров, предложение об обращении к 

процедуре медиации), и в течение тридцати календарных дней со дня его направления или 

в течение иного указанного в предложении разумного срока не получила согласие другой 

стороны на использование данной процедуры, то такое предложение считается 

отклоненным, а досудебный порядок - соблюденным при условии приложения к 

обращению в суд документов, подтверждающих направление такого предложения (часть 4 

статьи 3, пункты 3, 7 статьи 132 ГПК РФ, часть 5 статьи 4 АПК РФ, пункты 7, 7.1 части 1 

статьи 126, часть 5 статьи 7 Закона о медиации).  

20. Если федеральный закон, в котором установлена обязанность досудебного 

урегулирования спора, например абзац первый части 5 статьи 4 АПК РФ, позволяет 

изменить порядок такого урегулирования договором, то при наличии согласия спорящих 

сторон направление претензии может быть заменено другой примирительной процедурой, 

в том числе переговорами или медиацией, даже при условии, что стороны не согласовали 

соответствующий порядок досудебного урегулирования спора до его возникновения.  

21. Исковое заявление должно содержать сведения о соблюдении истцом обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора и к заявлению должны быть приложены 

документы, подтверждающие соблюдение данного порядка (пункты 7, 7.1 части 1 статьи 

131, пункты 3, 7 статьи 132 ГПК РФ и пункты 8, 8.1 части 2 статьи 125, пункты 7, 7.1 части 

1 статьи 126 АПК РФ). Непредставление с исковым заявлением таких документов при 

наличии в исковом заявлении указания на соблюдение данного порядка является 

основанием для оставления искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 

128 АПК РФ).  

Исковое заявление подлежит возвращению, если в нем отсутствует указание на соблюдение 

истцом предусмотренного федеральным законом досудебного порядка урегулирования 

спора и к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение такого 

порядка (пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 5 части 1 статьи 129 АПК РФ). Исходя 

из смысла части 5 статьи 4 АПК РФ такие же правила применяются арбитражным судом 

при рассмотрении споров, возникающих из гражданских правоотношений, если 

досудебный порядок урегулирования спора установлен договором.  



 

 

 

      

22. В случае, если ко дню обращения лица в суд (сдача искового заявления на почту, подача 

документов в канцелярию суда, подача документов посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") не истек установленный законом или договором срок досудебного 

урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий 

соблюдение такого урегулирования, исковое заявление подлежит возвращению на 

основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ.  

23. Законодательством не предусмотрено соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора по требованиям, которые были изменены в порядке статьи 39 ГПК 

РФ, статьи 49 АПК РФ при рассмотрении дела, например, в случае увеличения размера 

требований путем дополнения их требованиями за другой период в обязательстве, 

исполняемом по частям, либо в связи с увеличением количества дней просрочки, изменения 

требования об исполнении обязательства в натуре на требование о взыскании денежных 

средств.  

24. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора при подаче встречного иска не 

требуется, поскольку встречный иск предъявляется после возбуждения производства по 

делу и соблюдение такого порядка не будет способствовать достижению целей досудебного 

урегулирования (статья 138 ГПК РФ, часть 3 статьи 132 АПК РФ).  

25. Несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора в отношении 

вступающего в дело надлежащего ответчика, по общему правилу, не является основанием 

для оставления искового заявления без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 

222 ГПК РФ, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.  

Если истец обратился в суд с требованием к ненадлежащему ответчику, а привлеченный 

судом надлежащий ответчик докажет, что мог урегулировать спор в досудебной процедуре, 

но по вине истца был лишен такой возможности, суд вправе отказать в признании 

понесенных истцом судебных издержек необходимыми полностью или в части либо 

отнести на истца все судебные расходы вне зависимости от результатов рассмотрения дела 

(часть 4 статьи 1, часть 1 статьи 35 ГПК РФ, часть 2 статьи 41, статья 111 АПК РФ).  

26. В силу части 1 статьи 42 ГПК РФ и части 2 статьи 50 АПК РФ третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, освобождены от обязанности 

соблюдения досудебного порядка его урегулирования.  

27. Суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден 

установленный федеральным законом для данной категории дел досудебный порядок 

урегулирования спора (абзац второй статьи 222 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 148 АПК 

РФ). По смыслу абзаца второго части 5 статьи 4 АПК РФ арбитражный суд оставляет 

исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной 

досудебный порядок урегулирования спора, установленный также и договором.  



 

 

 

      

28. Суд первой инстанции или суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по 

правилам суда первой инстанции, удовлетворяет ходатайство ответчика об оставлении иска 

без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования 

спора, если оно подано не позднее дня представления ответчиком первого заявления по 

существу спора и ответчик выразил намерение его урегулировать, а также если на момент 

подачи данного ходатайства не истек установленный законом или договором срок 

досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, 

подтверждающий соблюдение такого урегулирования (часть 5 статьи 3, пункт 5 части 1 

статьи 148, часть 5 статьи 159 АПК РФ, часть 4 статьи 1, статья 222 ГПК РФ).  

Если ответчик своевременно не заявил указанное ходатайство, то его довод о несоблюдении 

истцом досудебного порядка урегулирования спора не может являться основанием для 

отмены судебных актов в суде апелляционной или кассационной инстанции, поскольку 

иное противоречило бы целям досудебного урегулирования споров (статьи 327.1, 328, 330, 

379.6 и 379.7 ГПК РФ, статьи 268 - 270, 286 - 288 АПК РФ).  

Отдельные вопросы досудебного урегулирования споров, 

возникающих из гражданских правоотношений и рассматриваемых 

в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства 

29. Спор об изменении или о расторжении договора может быть рассмотрен судом по 

существу только после соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования 

спора (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).  

В то же время при одностороннем отказе от исполнения договора, который может быть 

осуществлен во внесудебном порядке, при обращении в суд с иском о признании договора 

расторгнутым соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется, 

поскольку данный иск является иском о признании, а не иском о расторжении договора 

(статья 450, пункт 1 статьи 450.1 и пункт 2 статьи 452 ГК РФ).  

При этом соблюдение досудебного порядка урегулирования спора обязательно в случае 

обращения потребителя финансовых услуг в суд с иском к финансовой организации, 

содержащим наряду с требованием о признании договора расторгнутым требование о 

возврате имущества в связи с расторжением договора.  

30. Предложение заинтересованного лица к правообладателю товарного знака, не 

использующему его непрерывно в течение трех лет, обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от 

права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение 

заинтересованного лица), направляется с учетом положений статьи 165.1 ГК РФ по адресу 

регистрации гражданина по месту жительства или пребывания, а гражданину, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального 



 

 

 

      

предпринимателя, или юридическому лицу - по адресу, указанному соответственно в 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином 

государственном реестре юридических лиц. Кроме того, предложение заинтересованного 

лица должно быть направлено также по всем адресам, указанным в Государственном 

реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном 

международным договором Российской Федерации (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ).  

Направление предложения по данным адресам свидетельствует о соблюдении досудебного 

порядка урегулирования спора, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, даже в случае их 

фактической недостоверности (пункт 2 статьи 51, пункт 1 статьи 1232 ГК РФ).  

Несоблюдением данного порядка является направление заинтересованным лицом 

предложения только в один из адресов, указанных в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ; в адрес, 

не указанный в Едином государственном реестре юридических лиц или в Государственном 

реестре товарных знаков; по электронной почте, а не по почтовому адресу правообладателя; 

до истечения трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Если 

подтверждено фактическое получение предложения заинтересованного лица (пункт 1 

статьи 165.1 ГК РФ), нарушение порядка его направления не может свидетельствовать о 

несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора.  

В том случае, если заинтересованное лицо направило предложение с нарушением порядка 

или сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, направление нового 

предложения возможно до истечения указанного в абзаце пятом данного пункта 

трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения.  

31. Согласно статье 797 ГК РФ претензии по перевозкам грузов должны предъявляться в 

порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом. 

Например, Уставом железнодорожного транспорта (статьи 120, 122, 125) предусмотрено 

обязательное предъявление претензий, связанных с осуществлением перевозки грузов, 

грузобагажа и порожнего грузового вагона, и установлен порядок их предъявления (кто 

может предъявлять претензии к перевозчику, какие документы должны прилагаться к 

претензии), а также определено, что порядок предъявления и рассмотрения претензий 

грузоотправителей, грузополучателей устанавливается правилами перевозок грузов 

железнодорожным транспортом.  

В случае отказа перевозчика от рассмотрения претензии по существу со ссылкой на 

нарушение ее заявителем установленного претензионного порядка и оспаривания 

правомерности отказа в рассмотрении претензии истцом, считающим претензионный 

порядок разрешения спора соблюденным, суд принимает исковое заявление и разрешает 

возникшие разногласия по этому вопросу при рассмотрении дела.  

32. По требованиям, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по оказанию услуг почтовой связи (например, в связи с невручением адресату 

почтового отправления, направлением отправителю не соответствующей действительности 



 

 

 

      

информации о получении адресатом почтового отправления), обязательный досудебный 

порядок урегулирования спора должен быть соблюден пользователем услуг почтовой связи 

независимо от того, является он отправителем или получателем (часть 7 статьи 37 Закона о 

почтовой связи).  

33. Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) не предусмотрен обязательный 

досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и исполнителем услуг.  

Между тем такой порядок может быть установлен в специальных законах, регулирующих 

отношения с потребителями в определенных сферах, например:  

неисполнение или ненадлежащее исполнение оператором связи обязательств, вытекающих 

из договора об оказании услуг связи (пункт 4 статьи 55 Закона о связи);  

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по перевозке пассажира, багажа 

внутренним водным транспортом (пункт 1 статьи 797 ГК РФ, пункт 1 статьи 161 Кодекса 

внутреннего водного транспорта);  

требование о выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства (пункт 1 статьи 16.1 

Закона об ОСАГО); претензии по качеству туристского продукта в отношении 

туроператоров (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"). Претензионный порядок 

не является обязательным по иным требованиям, связанным с приобретением, исполнением 

и расторжением договора по туристскому продукту, предъявляемым к туроператору, а 

также любым требованиям к лицам, не являющимся туроператором; обращения, 

подлежащие рассмотрению финансовым уполномоченным (часть 1 статьи 15, часть 1 

статьи 28 и статья 32 Закона о финансовом уполномоченном).  

Договорное условие о соблюдении досудебного порядка урегулирования потребительского 

спора, если такой порядок не установлен законом, является ничтожным в силу пункта 1 

статьи 16 Закона о защите прав потребителей и пункта 2 статьи 168 ГК РФ.  

Не является обязательным досудебным порядком урегулирования спора направление 

потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной цены, об устранении 

недостатков товара, о замене товара ненадлежащего качества в адрес продавца, 

изготовителя либо уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя. В то же время ненаправление такого требования и уведомления об отказе 

от исполнения договора является основанием для отказа судом во взыскании в пользу 

потребителя штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 13 Закона о защите прав 

потребителей (пункт 4 статьи 1, статьи 10, 401 и пункт 3 статьи 405 ГК РФ). Отказ от 

исполнения договора, предусмотренный абзацами шестым и восьмым пункта 1 статьи 18, 

абзацем первым пункта 2 статьи 25, абзацем пятым пункта 1 статьи 28, абзацем седьмым 



 

 

 

      

пункта 1 и абзацем четвертым пункта 6 статьи 29 и статьей 32 Закона о защите прав 

потребителей, является односторонним отказом от исполнения договора, а потому по 

смыслу статьи 450, пункта 1 статьи 450.1 и пункта 2 статьи 452 ГК РФ при обращении в суд 

с иском о признании договора расторгнутым соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора не требуется.  

Отдельные вопросы досудебного урегулирования спора 

уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг 

34. В установленных Законом о финансовом уполномоченном случаях до предъявления 

требований к финансовой организации в судебном порядке потребитель финансовых услуг 

должен соблюсти обязательный досудебный порядок урегулирования спора: при 

возникновении спора с финансовой организацией подать заявление (претензию) в 

финансовую организацию об исполнении ею обязательств, а в случае неполучения ответа в 

установленный срок либо при полном или частичном отказе в удовлетворении требований 

обратиться за урегулированием спора к финансовому уполномоченному (части 1 и 4 статьи 

16 Закона о финансовом уполномоченном).  

35. В случаях, установленных частью 2 статьи 15, статьей 25 Закона о финансовом 

уполномоченном, обращение к финансовому уполномоченному за разрешением спора, 

возникшего между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией, 

обязательно. В соответствии с частью 1 статьи 15 названного закона к компетенции 

финансового уполномоченного отнесено, в частности, рассмотрение требований 

потребителей к финансовым организациям, на которых распространено действие данного 

закона, если совокупный размер требований, заявленных потребителем, не превышает 500 

тысяч рублей либо если требования потребителя вытекают из нарушения страховщиком 

порядка осуществления страхового возмещения, установленного Законом об ОСАГО, вне 

зависимости от размера заявленных требований. Совокупный размер требований 

определяется по конкретному спору по каждому договору (страховому полису), и в него 

включаются в том числе сумма основного долга, конкретная сумма неустойки, финансовая 

санкция, проценты на основании статьи 395 ГК РФ. В данный размер требований не 

включается неустойка, взыскиваемая финансовым уполномоченным за период с даты 

направления обращения финансовому уполномоченному до даты фактического исполнения 

обязательства.  

При несоблюдении потребителем финансовых услуг обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора в отношении какого-либо из требований суд возвращает исковое 

заявление в этой части на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, а в случае 

принятия такого иска к производству суда оставляет исковое заявление в этой части без 

рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ.  

36. Соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора необходимо 

также по требованиям потребителя об организации и оплате страховщиком 

восстановительного ремонта поврежденного имущества, в том числе автомобиля, по 



 

 

 

      

договорам добровольного имущественного страхования, если совокупный размер 

требований потребителя не превышает 500 тысяч рублей, а по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств независимо 

от совокупного размера таких требований (пункт 4 статьи 10 Закона Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации", часть 1 статьи 15 Закона о финансовом уполномоченном).  

37. Обращение к финансовому уполномоченному в целях досудебного порядка 

урегулирования спора по искам к профессиональному объединению страховщиков о 

взыскании компенсационных выплат не требуется (пункт 3 статьи 19 Закона об ОСАГО и 

часть 1 статьи 28 Закона о финансовом уполномоченном).  

38. В силу специального указания части 3 статьи 2 Закона о финансовом уполномоченном 

в случае перехода требования к финансовой организации от потребителя к другому лицу у 

указанного лица, в том числе юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

также возникают обязанности по соблюдению досудебного порядка урегулирования спора, 

предусмотренные Законом о финансовом уполномоченном, если ранее потребителем 

финансовой услуги указанный порядок полностью или частично не был соблюден. Если 

первоначальный кредитор, не являвшийся потребителем финансовых услуг по смыслу 

части 2 статьи 2 Закона о финансовом уполномоченном, передаст требование физическому 

лицу, на последнего не распространяется обязанность по соблюдению досудебного порядка 

урегулирования спора, установленного Законом о финансовом уполномоченном (пункт 1 

статьи 384 ГК РФ).  

39. В соответствии с частью 2 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном потребитель 

финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой 

организации, указанные в части 2 статьи 15 этого закона, только после получения от 

финансового уполномоченного решения по обращению, за исключением случаев, 

указанных в пункте 1 части 1 этой статьи (непринятие финансовым уполномоченным 

решения в установленный законом срок).  

40. В случае прекращения рассмотрения обращения потребителя финансовым 

уполномоченным или его отказа в принятии к рассмотрению обращения потребителя 

возможность обращения потребителя в суд зависит от основания прекращения 

рассмотрения или отказа в рассмотрении обращения потребителя (часть 4 статьи 18 и пункт 

2 части 1 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном).  

Если основанием для прекращения рассмотрения обращения потребителя финансовым 

уполномоченным или для его отказа в принятии к рассмотрению обращения потребителя 

является то, что рассмотрение данного требования не относится к компетенции 

финансового уполномоченного (пункт 1 части 1 статьи 27, пункты 1, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 

19 Закона о финансовом уполномоченном), и, следовательно, обязательный досудебный 

порядок урегулирования спора для такого требования не установлен, то потребитель вправе 

заявить указанное требование непосредственно в суд.  



 

 

 

      

При прекращении рассмотрения финансовым уполномоченным обращения потребителя в 

связи с заключением потребителем финансовых услуг и финансовой организацией 

соглашения, оформленного в установленном порядке, обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора считается соблюденным. В случае неисполнения финансовой 

организацией условий заключенного соглашения потребитель вправе предъявить 

требования к финансовой организации непосредственно в суд (части 3, 6 статьи 21, пункт 2 

части 4 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном).  

Если основанием прекращения рассмотрения финансовым уполномоченным требования 

потребителя является отзыв потребителем финансовых услуг своего обращения к 

финансовому уполномоченному, отказ потребителя от заявленных к финансовой 

организации требований по мотиву их добровольного удовлетворения либо отсутствие 

требования наследников потребителя финансовых услуг о продолжении рассмотрения 

спора финансовым уполномоченным (пункты 3, 4, 5 части 1 статьи 27 Закона о финансовом 

уполномоченном), а также нахождение спора в процедуре урегулирования посредством 

медиации (пункт 1 части 1 статьи 27, пункт 4 части 1 статьи 19 Закона о финансовом 

уполномоченном), то обязательный досудебный порядок урегулирования спора считается 

несоблюденным.  

При отказе в рассмотрении или прекращении рассмотрения финансовым уполномоченным 

обращения потребителя в связи с ненадлежащим обращением потребителя к финансовому 

уполномоченному, в частности, если потребитель финансовых услуг предварительно не 

обратился в финансовую организацию в порядке, установленном статьей 16 указанного 

закона, если обращение потребителя содержит нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу финансового уполномоченного или иных 

лиц или его текст не поддается прочтению, а также в случае непредставления потребителем 

финансовых услуг документов, разъяснений и (или) сведений в соответствии с данным 

законом, если это влечет невозможность рассмотрения обращения по существу (пункты 2, 

11, 12 части 1 статьи 19, пункт 2 части 1 статьи 27 Закона о финансовом уполномоченном), 

обязательный досудебный порядок урегулирования спора является несоблюденным.  

Отсутствие в обращении потребителя финансовых услуг сведений о договоре и/или номере 

договора, наименования финансовой организации и т.п. не является препятствием к 

рассмотрению финансовым уполномоченным такого обращения по существу, если 

указанные сведения содержатся в приложенных к обращению документах.  

Если основанием отказа в рассмотрении или прекращения рассмотрения финансовым 

уполномоченным обращения потребителя является направление потребителем обращения 

по спору между теми же сторонами, о том же предмете, по тем же основаниям, ранее 

рассмотренному финансовым уполномоченным, судом или третейским судом (пункт 1 

части 1 статьи 27, пункты 3, 5, 10 части 1 статьи 19 Закона о финансовом уполномоченном), 

то вопрос о соблюдении досудебного порядка разрешается в соответствии с результатами 

первоначального обращения потребителя к финансовому уполномоченному, в суд или в 

третейский суд. Если финансовым уполномоченным в нарушение части 4 статьи 18 Закона 



 

 

 

      

о финансовом уполномоченном в адрес потребителя не направлено уведомление о 

принятии его обращения к рассмотрению либо об отказе в его принятии к рассмотрению, 

потребитель финансовых услуг вправе обратиться в суд по истечении срока, 

установленного для рассмотрения такого обращения, приложив в обоснование соблюдения 

досудебного порядка соответствующие документы (например, текст своего обращения к 

финансовому уполномоченному, квитанцию об отправке обращения, опись почтового 

вложения и отчет об отслеживании почтового отправления с отметкой о вручении 

почтового отправления адресату).  

Поскольку законом не предусмотрено обжалование решений финансового 

уполномоченного об отказе в принятии обращения потребителя к рассмотрению либо о 

прекращении им рассмотрения обращения потребителя, то в случае несогласия потребителя 

с таким решением финансового уполномоченного потребитель, применительно к пункту 3 

части 1 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном, может предъявить в суд 

требования к финансовой организации с обоснованием мотивов своего несогласия с 

решением финансового уполномоченного об отказе в принятии его обращения к 

рассмотрению либо о прекращении рассмотрения обращения.  

Если судья при разрешении вопроса о принятии искового заявления или суд при 

рассмотрении дела придут к выводу об обоснованности отказа финансового 

уполномоченного в принятии обращения потребителя или принятого решения о 

прекращении рассмотрения обращения потребителя, обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора считается несоблюденным, в связи с чем исковое заявление 

потребителя, соответственно, возвращается судьей на основании пункта 1 части 1 статьи 

135 ГПК РФ либо подлежит оставлению судом без рассмотрения на основании абзаца 

второго статьи 222 ГПК РФ.  

При необоснованности отказа финансового уполномоченного в принятии обращения 

потребителя или решения финансового уполномоченного о прекращении рассмотрения 

обращения потребителя обязательный досудебный порядок урегулирования спора 

считается соблюденным, и спор между потребителем и финансовой организацией 

рассматривается судом по существу.  

41. Досудебный порядок урегулирования спора не может быть признан соблюденным, если 

на момент подачи искового заявления в суд обращение истца находится на рассмотрении 

финансового уполномоченного свыше сроков, установленных частью 8 статьи 20 Закона о 

финансовом уполномоченном, по причине их приостановления финансовым 

уполномоченным в соответствии с частями 7, 9 и 10 той же статьи.  

42. Потребитель вправе заявлять в суд требования к финансовой организации 

исключительно по предмету, содержавшемуся в обращении к финансовому 

уполномоченному, в связи с чем требования о взыскании основного долга, неустойки, 

финансовой санкции, процентов на основании статьи 395 ГК РФ могут быть предъявлены 

в суд только при условии соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования 



 

 

 

      

спора, установленного Законом о финансовом уполномоченном, в отношении каждого из 

указанных требований (часть 3 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном).  

Отдельные вопросы досудебного урегулирования споров, 

рассматриваемых в порядке арбитражного судопроизводства 

43. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, 

возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут 

быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня 

направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены 

законом или договором (абзац первый части 5 статьи 4 АПК РФ). По смыслу абзаца первого 

части 5 статьи 4 АПК РФ к числу таких споров относятся также споры: о возмещении 

убытков (глава 25 ГК РФ), за исключением споров о возмещении убытков, возникших 

вследствие причинения вреда (глава 59 ГК РФ);  

об уплате вексельной задолженности, если нотариусом совершен протест векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта (статьи 8, 142, 153 ГК РФ);  

о взыскании расходов на содержание и ремонт, в том числе капитальный, общего 

имущества многоквартирного дома (статьи 210, 249 ГК РФ, статьи 153, 158, 162, часть 1 

статьи 169 ЖК РФ), на установку общедомовых приборов учета (статья 13 Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации");  

о взыскании платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (части 

17 и 20 статьи 31, части 1 и 6 статьи 31.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").  

44. В соответствии с абзацем четвертым части 5 статьи 4 АПК РФ соблюдение досудебного 

порядка урегулирования спора не требуется по делам, в отношении которых арбитражным 

процессуальным законодательством закреплены особенности их рассмотрения. К числу 

таких дел, в частности, относятся дела:  

об установлении фактов, имеющих юридическое значение;  

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок;  

о несостоятельности (банкротстве), по корпоративным спорам;  



 

 

 

      

о защите прав и законных интересов группы лиц;  

приказного производства;  

связанные с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов;  

о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений.  

Кроме того, положениями арбитражного процессуального законодательства не 

предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора при обращении в арбитражный 

суд со следующими требованиями:  

об обращении взыскания на заложенное имущество;  

к субсидиарному должнику при отсутствии договорных отношений; о возмещении 

убытков, возникших вследствие причинения вреда (глава 59 ГК РФ);  

лица, возместившего вред, к лицу, причинившему вред (регрессное требование);  

об установлении сервитута, если сторонами не достигнуто соглашение о сервитуте или его 

условиях;  

об обращении взыскания на земельный участок;  

о признании сделки недействительной.  

45. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора для субъектов 

экономической деятельности, оспаривающих ненормативные правовые акты, решения, 

действия (бездействие) наделенных публичными полномочиями органов и их должностных 

лиц, состоит в исчерпании такими лицами административных средств защиты - в 

обжаловании в установленном порядке оспариваемого акта, решения, действий 

(бездействия), если в соответствии с федеральным законом реализация права на 

обжалование является условием для последующего обращения в суд. Положения абзаца 

третьего части 5 статьи 4 АПК РФ о досудебном порядке урегулирования экономических 

споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, не 

применяются, если в соответствии с законодательством лицо вправе выбирать, каким 

способом (в судебном или административном порядке) осуществлять защиту своих прав и 

законных интересов. Например, исходя из положений частей 1 и 1.1 статьи 52 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", лицо вправе по своему 

выбору оспорить решение и (или) предписание территориального антимонопольного 

органа в арбитражном суде либо обжаловать его в коллегиальный орган федерального 

антимонопольного органа. Аналогичный альтернативный порядок обжалования также 

предусмотрен Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном 



 

 

 

      

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о таможенном 

регулировании). Так, частью 1 статьи 286 Федерального закона о таможенном 

регулировании определено, что решение, действие (бездействие) таможенных органов и их 

должностных лиц могут быть обжалованы в таможенные органы и (или) в суд. При этом 

лицо сохраняет право на обращение в арбитражный суд после рассмотрения его жалобы в 

административном порядке.  

46. Для целей применения абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ лицо, обратившееся в 

арбитражный суд с требованием об оспаривании ненормативного правового акта, решения, 

действия (бездействия) государственного органа (должностного лица), считается 

исчерпавшим административные средства защиты, если жалоба подана им с соблюдением 

установленных законодательством требований. Например, при оспаривании 

налогоплательщиком решения налогового органа, принятого по результатам налоговой 

проверки, досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если 

жалоба (апелляционная жалоба) подана налогоплательщиком с соблюдением требований к 

порядку и сроку подачи, форме и содержанию жалобы, установленных статьями 139.1 - 

139.2 НК РФ, и отсутствуют предусмотренные статьей 139.3 НК РФ основания для 

оставления вышестоящим налоговым органом жалобы (апелляционной жалобы) без 

рассмотрения в связи с нарушениями, допущенными налогоплательщиком при ее подаче.  

При несогласии лица с оставлением поданной им жалобы без рассмотрения (возвратом 

жалобы, нерассмотрением жалобы в установленный срок), в том числе в связи с отказом 

государственного органа (должностного лица) в восстановлении срока подачи жалобы, 

вопрос об обоснованности действий государственного органа или должностного лица на 

досудебной (административной) стадии урегулирования спора рассматривается 

арбитражным судом при подготовке дела к судебному разбирательству (часть 1 статьи 133, 

пункты 1 и 6 части 1 статьи 135 АПК РФ).  

Арбитражный суд, признав, что государственный орган необоснованно отказал в 

рассмотрении жалобы, разрешает спор по существу. В случае если отказ в рассмотрении 

жалобы государственным органом (должностным лицом) признан арбитражным судом 

обоснованным, поданное в суд заявление подлежит оставлению без рассмотрения на 

основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.  

Несоблюдение обратившимся в арбитражный суд лицом установленных требований к 

порядку, срокам, форме и содержанию жалобы, если жалоба фактически была рассмотрена 

государственным органом (должностным лицом), а также при самостоятельном устранении 

государственными органами допущенных ими нарушений до окончания рассмотрения 

жалобы, не является основанием для вывода о несоблюдении досудебного 

(административного) порядка урегулирования спора.  

47. В силу абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ для экономических споров, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений, соблюдение 



 

 

 

      

досудебного порядка урегулирования спора перед обращением в арбитражный суд является 

обязательным, в частности, по следующим категориям дел:  

об оспаривании ненормативных правовых актов, действий (бездействия) налоговых 

органов и их должностных лиц, принятых ими при реализации полномочий, установленных 

законодательством о налогах и сборах (пункт 1 статьи 2, пункт 2 статьи 138 НК РФ);  

об оспаривании решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (абзац второй пункта 1 статьи 25.2 Федерального 

закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей"); об оспаривании решений, принимаемых в 

соответствии со статьей 76.7-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (часть 10 статьи 76.7-1 

Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)", которая вступает в силу с 1 июля 2021 года);  

об оспаривании решения о приостановлении осуществления кадастрового учета или 

решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, принятых в отношении документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета (часть 1 статьи 26.1 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности");  

об обжаловании подсудных арбитражным судам решений контрольного (надзорного) 

органа, действий (бездействия) его должностных лиц в порядке, предусмотренном главой 

9 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", положения которого 

вступают в силу с учетом особенностей, установленных статьей 98 указанного 

федерального закона.  

48. Исходя из смысла абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ, поскольку иное не 

установлено федеральным законом, по экономическим спорам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, соблюдение обязательного 

досудебного порядка не требуется:  

по имущественным требованиям лиц об обязании налогового (таможенного) органа 

возвратить суммы излишне взысканных налогов (таможенных платежей), пеней и штрафов, 

выплатить проценты (подпункт 5 пункта 1 статьи 21, статья 79 НК РФ, статья 147 

Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации", статья 66 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза);  

по делам об оспаривании решения вышестоящего налогового органа, принятого по 

результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) (пункт 5 статьи 140 НК РФ);  



 

 

 

      

по имущественным требованиям лиц о признании не подлежащими исполнению 

инкассовых поручений или постановлений налоговых (таможенных) органов о взыскании 

налогов (таможенных платежей), вынесенных в соответствии со статьей 46 и статьей 47 НК 

РФ, частью 1 статьи 75 и частью 15 статьи 80 Федерального закона о таможенном 

регулировании;  

по требованиям о возврате (зачете) излишне уплаченных налогов (таможенных платежей), 

заявленным после отказа налоговых (таможенных) органов в возврате (зачете) спорных 

сумм в добровольном порядке по заявлению плательщика (статья 78 НК РФ, статья 147 

Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации").  

Заключительные положения 

49. В связи с принятием настоящего постановления: пункт 16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности" изложить в следующей редакции:  

"16. Если стороны прибегли к предусмотренному законом или договором досудебному 

порядку урегулирования спора (например, претензионному порядку, медиации), то течение 

срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом или 

договором для проведения соответствующей процедуры, а при отсутствии такого срока - 

на шесть месяцев со дня ее начала (пункт 3 статьи 202 ГК РФ).  

В случае соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора ранее указанного срока 

течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения такого порядка. 

Например, течение срока исковой давности будет приостановлено с момента направления претензии до 

момента получения отказа в ее удовлетворении.  

После соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора течение срока 

исковой давности продолжается (пункт 4 статьи 202 ГК РФ). Правило об увеличении срока 

исковой давности до шести месяцев в этом случае не применяется."; пункт 43 

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" признать утратившим силу.  

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 сентября 2015 г. N 43 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 

07.02.2017 N 6, от 22.06.2021 N 18)  

В целях обеспечения единства практики применения судами положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности Пленум Верховного Суда Российской 

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

5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:  

Начало течения срока исковой давности  

1. В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, 

следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица.  

Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности 

следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).  

2. В случае нарушения прав физических лиц, не обладающих полной гражданской или 

гражданской процессуальной дееспособностью (например, малолетних детей, 

недееспособных граждан), срок исковой давности по требованию, связанному с таким 

нарушением, начинается со дня, когда об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 200 

ГК РФ, узнал или должен был узнать любой из их законных представителей, в том числе 

орган опеки и попечительства.  

В исключительных случаях, когда пропуск срока исковой давности имел место, например, 

ввиду явно ненадлежащего исполнения законными представителями таких лиц 

возложенных на них законодательством полномочий, пропущенный срок исковой давности 



 

 

 

      

может быть восстановлен по заявлению представляемого или другого уполномоченного 

лица в его интересах (статья 205 ГК РФ).  

Если нарушение прав названных лиц совершено их законным представителем, срок 

исковой давности по требованиям к последнему, в том числе о взыскании убытков, 

исчисляется либо с момента, когда о таком нарушении узнал или должен был узнать иной 

законный представитель, действующий добросовестно, либо с момента, когда 

представляемому стало известно либо должно было стать известно о нарушении его прав и 

он стал способен осуществлять защиту нарушенного права в суде, то есть с момента 

возникновения или восстановления полной гражданской или гражданской процессуальной 

дееспособности (статья 21 ГК РФ, статья 37 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ).  

3. Течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда 

лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от 

имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права 

юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК 

РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала 

течения срока исковой давности. По смыслу статей 61 - 63 ГК РФ при предъявлении иска 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) от имени ликвидируемого юридического лица 

к третьим лицам, имеющим задолженность перед организацией, в интересах которой 

предъявляется иск, срок исковой давности следует исчислять с того момента, когда о 

нарушенном праве стало известно обладателю этого права, а не ликвидационной комиссии 

(ликвидатору).  

4. В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ срок исковой давности по требованиям публично-

правовых образований в лице уполномоченных органов исчисляется со дня, когда 

публично-правовое образование в лице таких органов узнало или должно было узнать о 

нарушении его прав, в частности, о передаче имущества другому лицу, совершении 

действий, свидетельствующих об использовании другим лицом спорного имущества, 

например, земельного участка, и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 

защите этого права.  

5. По смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ при обращении в суд органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций или граждан с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов других лиц в случаях, когда такое право им 

предоставлено законом (часть 1 статьи 45 и часть 1 статьи 46 ГПК РФ, часть 1 статьи 52 и 

части 1 и 2 статьи 53, статья 53.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), начало течения срока исковой давности определяется исходя 

из того, когда о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 

иску о защите этого права, узнало или должно было узнать лицо, в интересах которого 

подано такое заявление.  



 

 

 

      

6. По смыслу статьи 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального или сингулярного 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права 

собственности на вещь, уступка права требования и пр.), а также передача полномочий 

одного органа публично-правового образования другому органу не влияют на начало 

течения срока исковой давности и порядок его исчисления. В этом случае срок исковой 

давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200 ГК РФ, со дня, когда 

первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права 

и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.  

7. Исковая давность не распространяется на требования, прямо предусмотренные статьей 

208 ГК РФ. К их числу относятся требования собственника или иного владельца об 

устранении всяких нарушений его права, если эти нарушения не были соединены с 

лишением владения, в том числе требования о признании права (обременения) 

отсутствующим. Положения, предусмотренные абзацем пятым статьи 208 ГК РФ, не 

применяются к искам, не являющимся негаторными (например, к искам об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения).  

8. Согласно пункту 2 статьи 196 ГК РФ срок исковой давности не может превышать десяти 

лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму". Началом течения такого десятилетнего срока, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 181 и абзацем вторым пункта 2 

статьи 200 ГК РФ, является день нарушения права.  

Если иное прямо не предусмотрено законом, для целей исчисления этого срока не 

принимается во внимание день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, 

и указанный срок не может быть восстановлен.  

Названный срок применяется судом по заявлению стороны в споре. Вместе с тем истцу не 

может быть отказано в защите права, если до истечения десятилетнего срока имело место 

обращение в суд в установленном порядке или обязанным лицом совершены действия, 

свидетельствующие о признании долга. Десятилетний срок, установленный пунктом 2 

статьи 196 ГК РФ, не подлежит применению к требованиям, на которые в соответствии с 

законом исковая давность не распространяется (например, статья 208 ГК РФ).  

9. В соответствии с частью 1.1 статьи 18 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-

ФЗ "О противодействии терроризму" возмещение вреда, причиненного в результате 

террористического акта, включая моральный вред, осуществляется за счет средств лица, 

совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, 

родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, 

ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и 

(или) являются доходом от такого имущества. При этом на требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется.  



 

 

 

      

Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в 

результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления. В 

соответствии с частью 5 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) к лицам, совершившим преступление, предусмотренное статьей 205 УК РФ 

(террористический акт), сроки давности не применяются. Поэтому на требования о 

возмещении имущественного вреда, причиненного в результате террористического акта, за 

счет средств названных выше лиц исковая давность не распространяется (пункт 2 статьи 

196 ГК РФ).  

Порядок применения исковой давности  

10. Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется только по 

заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 56 ГПК РФ, статьи 65 АПК 

РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока 

исковой давности. В силу части 3 статьи 40 ГПК РФ, части 3 статьи 46 АПК РФ, пункта 1 

статьи 308 ГК РФ заявление о применении исковой давности, сделанное одним из 

соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе и при солидарной 

обязанности (ответственности).  

Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии заявления о применении 

исковой давности только от одного из соответчиков при условии, что в силу закона или 

договора либо исходя из характера спорного правоотношения требования истца не могут 

быть удовлетворены за счет других соответчиков (например, в случае предъявления иска 

об истребовании неделимой вещи).  

Заявление ненадлежащей стороны о применении исковой давности правового значения не 

имеет. Поскольку исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре 

(пункт 2 статьи 199 ГК РФ), соответствующее заявление, сделанное третьим лицом, по 

общему правилу не является основанием для применения судом исковой давности. Вместе 

с тем заявление о пропуске срока исковой давности может быть сделано третьим лицом, 

если в случае удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к 

третьему лицу регрессного требования или требования о возмещении убытков.  

11. Пунктом 2 статьи 199 ГК РФ не предусмотрено какого-либо требования к форме 

заявления о пропуске исковой давности: оно может быть сделано как в письменной, так и в 

устной форме, при подготовке дела к судебному разбирательству или непосредственно при 

рассмотрении дела по существу, а также в судебных прениях в суде первой инстанции, в 

суде апелляционной инстанции в случае, если суд апелляционной инстанции перешел к 

рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330 

ГПК РФ, часть 6.1 статьи 268 АПК РФ). Если заявление было сделано устно, это 

указывается в протоколе судебного заседания. (в ред. Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 07.02.2017 N 6)  



 

 

 

      

12. Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, 

приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск. 

В соответствии со статьей 205 ГК РФ в исключительных случаях суд может признать 

уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с 

личностью истца - физического лица, если последним заявлено такое ходатайство и им 

представлены необходимые доказательства. По смыслу указанной нормы, а также пункта 3 

статьи 23 ГК РФ, срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также 

гражданином - индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению 

независимо от причин его пропуска.  

13. С учетом того, что в силу части 2 статьи 44 ГПК РФ, части 3 статьи 48 АПК РФ для 

правопреемника обязательны все действия, совершенные в процессе до его вступления в 

дело, повторное заявление о применении срока исковой давности или ходатайство о 

восстановлении срока исковой давности не требуется.  

14. Со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права срок 

исковой давности не течет на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная 

защита (пункт 1 статьи 204 ГК РФ), в том числе в случаях, когда суд счел подлежащими 

применению при разрешении спора иные нормы права, чем те, на которые ссылался истец 

в исковом заявлении, а также при изменении истцом избранного им способа защиты права 

или обстоятельств, на которых он основывает свои требования (часть 1 статьи 39 ГПК РФ 

и часть 1 статьи 49 АПК РФ). По смыслу статей 199, 200 ГК РФ увеличение истцом размера 

исковых требований до принятия судом решения не изменяет наступивший в связи с 

предъявлением иска в установленном порядке момент, с которого исковая давность 

перестает течь.  

Вместе с тем, если судом принято заявление об увеличении иска в отношении 

задолженности за периоды, которые при обращении с первоначальным требованием не 

заявлялись, то срок исковой давности по измененным требованиям перестает течь с даты 

заявления таких требований, а не с даты предъявления первоначального иска.  

15. Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в 

иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по 

делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для 

восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления 

надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в 

удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств 

дела.  

16. Если стороны прибегли к предусмотренному законом или договором досудебному 

порядку урегулирования спора (например, претензионному порядку, медиации), то течение 

срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом или 



 

 

 

      

договором для проведения соответствующей процедуры, а при отсутствии такого срока - 

на шесть месяцев со дня ее начала (пункт 3 статьи 202 ГК РФ).  

В случае соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора ранее 

указанного срока течение срока исковой давности приостанавливается на срок 

фактического соблюдения такого порядка. Например, течение срока исковой давности 

будет приостановлено с момента направления претензии до момента получения отказа в ее 

удовлетворении.  

После соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора течение срока 

исковой давности продолжается (пункт 4 статьи 202 ГК РФ). Правило об увеличении срока 

исковой давности до шести месяцев в этом случае не применяется. (п. 16 в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18)  

17. В силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения 

за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа 

либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству.  

Днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в организацию 

почтовой связи либо подано непосредственно в суд, в том числе путем заполнения в 

установленном порядке формы, размещенной на официальном сайте суда в сети 

"Интернет". Положение пункта 1 статьи 204 ГК РФ не применяется, если судом отказано в 

принятии заявления или заявление возвращено, в том числе в связи с несоблюдением 

правил о форме и содержании заявления, об уплате государственной пошлины, а также 

других предусмотренных ГПК РФ и АПК РФ требований.  

В случае своевременного исполнения истцом требований, изложенных в определении 

судьи об оставлении искового заявления без движения, а также при отмене определения об 

отказе в принятии или возвращении искового заявления, об отказе в принятии или 

возвращении заявления о вынесении судебного приказа такое заявление считается 

поданным в день первоначального обращения, с которого исковая давность не течет.  

18. По смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до предъявления иска течение срока исковой 

давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо 

прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым 

статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, с момента вступления в силу 

соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа.  

В случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, а также в 

случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности 

составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 

3 статьи 204 ГК РФ).  



 

 

 

      

Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности 

составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев, за исключением 

случаев, когда иск был оставлен без рассмотрения по основаниям, предусмотренным 

абзацами вторым, четвертым, седьмым и восьмым статьи 222 ГПК РФ, пунктами 2, 7 и 9 

части 1 статьи 148 АПК РФ (пункт 3 статьи 204 ГК РФ).  

19. В случае замены ненадлежащего ответчика надлежащим исковая давность по 

требованию к надлежащему ответчику не течет с момента заявления ходатайства истцом 

или выражения им согласия на такую замену (статьи 41 ГПК РФ и 47 АПК РФ).  

20. Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ).  

К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока 

исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение 

договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие 

долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке 

или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным 

лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не 

свидетельствует о признании долга.  

Признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о 

признании долга в целом, если иное не оговорено должником.  

В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде 

периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании 

лишь части долга (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием 

для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).  

21. Перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, 

свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока 

давности, а не после его истечения.  

Вместе с тем по истечении срока исковой давности течение исковой давности начинается 

заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой долг в письменной форме 

(пункт 2 статьи 206 ГК РФ).  

22. Совершение представителем должника действий, свидетельствующих о признании 

долга, прерывает течение срока исковой давности при условии, что это лицо обладало 

соответствующими полномочиями (статья 182 ГК РФ).  

23. Исковая давность не может прерываться посредством бездействия должника (статья 203 

ГК РФ). То обстоятельство, что должник не оспорил платежный документ о безакцептном 



 

 

 

      

списании денежных средств, возможность оспаривания которого допускается законом или 

договором, не свидетельствует о признании им долга.  

Срок исковой давности по повременным платежам и процентам  

24. По смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему 

из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, 

начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных 

повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и 

т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.  

25. Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 ГК РФ) или 

процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по 

каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню 

просрочки.  

Признание обязанным лицом основного долга, в том числе в форме его уплаты, само по 

себе не может служить доказательством, свидетельствующим о признании дополнительных 

требований кредитора (в частности, неустойки, процентов за пользование чужими 

денежными средствами), а также требований по возмещению убытков, и, соответственно, 

не может расцениваться как основание перерыва течения срока исковой давности по 

дополнительным требованиям и требованию о возмещении убытков.  

Аналогичным образом исчисляется срок исковой давности по требованию о взыскании 

процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (статья 317.1 ГК 

РФ).  

26. Предъявление в суд главного требования не влияет на течение срока исковой давности 

по дополнительным требованиям (статья 207 ГК РФ). Например, в случае предъявления 

иска о взыскании лишь суммы основного долга срок исковой давности по требованию о 

взыскании неустойки продолжает течь. Согласно пункту 1 статьи 207 ГК РФ с истечением 

срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой 

давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство, 

требование о возмещении неполученных доходов при истечении срока исковой давности 

по требованию о возвращении неосновательного обогащения и т.п.), в том числе 

возникшим после начала течения срока исковой давности по главному требованию.  

Вместе с тем если стороны договора займа (кредита) установили в договоре, что проценты, 

подлежащие уплате заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определяемых 

пунктом 1 статьи 809 ГК РФ, уплачиваются позднее срока возврата основной суммы займа 

(кредита), срок исковой давности по требованию об уплате суммы таких процентов, 

начисленных до наступления срока возврата займа (кредита), исчисляется отдельно по 

этому обязательству и не зависит от истечения срока исковой давности по требованию о 

возврате основной суммы займа (кредита).  



 

 

 

      

27. Положения ГК РФ о сроках исковой давности и правилах их исчисления в редакции 

Федерального закона от 7 мая 2013 года N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 

и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (далее - Закон N 100-ФЗ) применяются к требованиям, возникшим после 

вступления в силу указанного закона, а также к требованиям, сроки предъявления которых 

были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 

2013 года (пункт 9 статьи 3 Закона N 100-ФЗ). Десятилетние сроки, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 181, пунктом 2 статьи 196 и пунктом 2 статьи 200 ГК РФ (в редакции 

Закона N 100-ФЗ), начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года и применяться не ранее 1 

сентября 2023 года (пункт 9 статьи 3 Закона N 100-ФЗ в редакции Федерального закона от 

28 декабря 2016 года N 499-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации"). (п. 27 в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6)  

28. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащим применению 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12, 15 ноября 2001 года N 15/18 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности".  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 марта 2016 г. N 7 

 

О ПРИМЕНЕНИИ 

СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6, 

от 22.06.2021 N 18) 

 

В целях обеспечения единства практики применения судами положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", 

постановляет дать следующие разъяснения: 

 

Общие положения об ответственности и о возмещении убытков 

 

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или 

договором, убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения 

кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 

обязательство было исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК РФ). 

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты 

нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права 

требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 ГК РФ). 

2. Согласно статьям 15, 393 ГК РФ в состав убытков входят реальный ущерб и 

упущенная выгода. 

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен 

будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение 
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его имущества. 

Упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он 

получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 

которого нарушено, может требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

3. При определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые 

кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 

статьи 393 ГК РФ). 

В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе 

представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но 

и любые другие доказательства возможности ее извлечения. 

Например, если заказчик предъявил иск к подрядчику о возмещении убытков, 

причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда по ремонту здания магазина, 

ссылаясь на то, что в результате выполнения работ с недостатками он не смог осуществлять 

свою обычную деятельность по розничной продаже товаров, то расчет упущенной выгоды 

может производиться на основе данных о прибыли истца за аналогичный период времени 

до нарушения ответчиком обязательства и/или после того, как это нарушение было 

прекращено. 

Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не 

была бы получена кредитором. 

4. Согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не может отказать в удовлетворении 

требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков 

не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер 

подлежащих возмещению убытков, включая упущенную выгоду, определяется судом с 

учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению обязательства. 

5. По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, 

подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью 

достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе 

предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и 

представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для 

этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). 

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками 
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необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях 

гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, 

возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного 

должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и 

доказанными кредитором убытками предполагается. 

Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между 

своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить 

доказательства существования иной причины возникновения этих убытков. 

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано 

обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства 

доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). 

Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение 

вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, 

являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, 

обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). 

6. По общему правилу стороны обязательства вправе по своему усмотрению 

ограничить ответственность должника (пункт 4 статьи 421 ГК РФ). 

Заключение такого соглашения не допускается и оно является ничтожным, если 

нарушает законодательный запрет (пункт 2 статьи 400 ГК РФ) или противоречит существу 

законодательного регулирования соответствующего вида обязательства (например, 

ничтожными являются условия договора охраны или договора перевозки об ограничении 

ответственности профессионального исполнителя охранных услуг или перевозчика только 

случаями умышленного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства). 

7. Если в пределах, установленных пунктом 4 статьи 401 ГК РФ, в заранее 

заключенном соглашении указаны обстоятельства, устраняющие или ограничивающие 

ответственность должника за неумышленное нарушение обязательства, то на него 

возлагается бремя доказывания их наступления. 

Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности не 

освобождает от ответственности за умышленное нарушение обязательства (пункт 4 статьи 

401 ГК РФ). Отсутствие умысла доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункты 

1 и 2 статьи 401 ГК РФ). Например, в обоснование отсутствия умысла должником, 

ответственность которого устранена или ограничена соглашением сторон, могут быть 

представлены доказательства того, что им проявлена хотя бы минимальная степень 

заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства. 

8. В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой 

силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных 

условиях характер. 
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Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого 

обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. 

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, 

если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником 

деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых 

зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, 

неправомерные действия его представителей. 

9. Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает 

обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. 

Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, 

возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес 

в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные 

просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

10. Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, 

причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить 

кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой 

обязанности - возместить кредитору причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 307, пункт 

1 статьи 393 ГК РФ). 

 

Возмещение убытков при прекращении договора 

(статья 393.1 ГК РФ) 

 

11. По смыслу статьи 393.1 ГК РФ, пунктов 1 и 2 статьи 405 ГК РФ, риски изменения 

цен на сопоставимые товары, работы или услуги возлагаются на сторону, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора которой повлекло его досрочное прекращение, 

например, в результате расторжения договора в судебном порядке или одностороннего 

отказа другой стороны от исполнения обязательства. 

В указанном случае убытки в виде разницы между ценой, установленной в 

прекращенном договоре, и текущей ценой возмещаются соответствующей стороной 

независимо от того, заключалась ли другой стороной взамен прекращенного договора 

аналогичная (замещающая) сделка. Если в отношении предусмотренного прекращенным 

договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, 

кредитор вправе потребовать от должника возмещения таких убытков и тогда, когда 

замещающая сделка им не заключалась (пункт 2 статьи 393.1 ГК РФ). 

Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения договора за 
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сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть исполнен договор, 

а при отсутствии текущей цены в указанном месте - цена, которая применялась в другом 

месте и может служить разумной заменой с учетом транспортных и иных дополнительных 

расходов. 

12. Если кредитор заключил замещающую сделку взамен прекращенного договора, он 

вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, 

установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или 

услуги по условиям замещающей сделки (пункт 1 статьи 393.1 ГК РФ). Кредитором могут 

быть заключены несколько сделок, которые замещают расторгнутый договор, либо 

приобретены аналогичные товары или их заменители в той же или в иной местности и т.п. 

Добросовестность кредитора и разумность его действий при заключении замещающей 

сделки предполагаются (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307, статья 393.1 ГК РФ). 

Должник вправе представить доказательства того, что кредитор действовал 

недобросовестно и/или неразумно и, заключая замещающую сделку, умышленно или по 

неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению (пункт 1 

статьи 404 ГК РФ). Например, должник вправе представлять доказательства чрезмерного 

несоответствия цены замещающей сделки текущей цене, определяемой на момент ее 

заключения по правилам пункта 2 статьи 393.1 ГК РФ. 

13. Заключение замещающей сделки до прекращения первоначального обязательства 

не влияет на обязанность должника по осуществлению исполнения в натуре и на 

обязанность кредитора по принятию такого исполнения (пункт 3 статьи 308 ГК РФ). 

Кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между 

ценами в первоначальном договоре и такой замещающей сделке при условии, что 

впоследствии первоначальный договор был прекращен в связи с нарушением 

обязательства, которое вызвало заключение этой замещающей сделки. 

14. Удовлетворение требований кредитора о взыскании с должника убытков в виде 

разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой либо 

ценой замещающей сделки не освобождает должника от возмещения иных убытков, 

причиненных кредитору (пункт 3 статьи 393.1 ГК РФ). 

 

Возмещение потерь по правилам статьи 406.1 ГК РФ 

 

15. В силу пунктов 1 и 5 статьи 406.1 ГК РФ соглашением сторон обязательства может 

быть прямо установлена обязанность одной из них возместить имущественные потери 

другой стороны, возникшие в случае наступления определенных обстоятельств, каким-

либо образом связанных с исполнением, изменением или прекращением обязательства либо 

его предметом, и не являющихся нарушением обязательства. 

В отличие от возмещения убытков по правилам статей 15 и 393 ГК РФ возмещение 

consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2038F1E20CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB07A4038C4D7ADAFC69245B3E4F82ED1EA4A15BYEH
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2018E1820CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2038F1F20CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E1B2295FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E1B2295FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2038F1120CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A204821A2C95FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2038E1920CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2038E1020CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A202871A20CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A20587102A95FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048F112395FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H


 

 

 

      

потерь по правилам статьи 406.1 ГК РФ осуществляется вне зависимости от наличия 

нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства 

соответствующей стороной и независимо от причинной связи между поведением этой 

стороны и подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением определенных 

сторонами обстоятельств. 

По смыслу статьи 406.1 ГК РФ, возмещение потерь допускается, если будет доказано, 

что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем. При этом сторона, 

требующая выплаты соответствующего возмещения, должна доказать наличие причинной 

связи между наступлением соответствующего обстоятельства и ее потерями. 

Стороны вправе установить, в частности, такой порядок определения размера потерь, 

по которому одна из сторон возмещает другой все возникшие у нее потери, вызванные 

соответствующими обстоятельствами, или их часть. 

Если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено возмещение потерь, 

недобросовестно содействовала наступлению обстоятельства, на случай которого 

установлено это возмещение, для целей применения статьи 406.1 ГК РФ такое 

обстоятельство считается ненаступившим (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

16. Соглашение о возмещении потерь может быть заключено лишь сторонами, 

действующими при осуществлении ими предпринимательской деятельности (пункт 1 

статьи 406.1 ГК РФ), а также лицами, указанными в пункте 5 статьи 406.1 ГК РФ. 

Права и обязанности по возмещению потерь, основанные на заключенном такими 

сторонами соглашении, переходят к лицу, не осуществляющему предпринимательскую 

деятельность, как при универсальном, так и при сингулярном правопреемстве, если иное не 

установлено законом или договором (статьи 387, 388, 391, 392.3 ГК РФ). 

Эти права и обязанности сохраняются при утрате гражданином статуса 

индивидуального предпринимателя после заключения названного соглашения, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 

17. Применяя положения статьи 406.1 ГК РФ, следует учитывать, что соглашение о 

возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. По смыслу статьи 431 ГК РФ, 

в случае неясности того, что устанавливает соглашение сторон - возмещение потерь или 

условия ответственности за неисполнение обязательства, положения статьи 406.1 ГК РФ не 

подлежат применению. 

По общему правилу, заключенность и действительность соглашения о возмещении 

потерь, предусмотренных статьей 406.1 ГК РФ, подлежат оценке судом независимо от 

заключенности и действительности договора, в связи с которым оно заключено, даже если 

оно содержится в этом договоре в виде его условия (оговорки). Например, если соглашение 

о возмещении потерь включено в виде условия в договор купли-продажи, 

недействительность или незаключенность этого договора купли-продажи сама по себе не 

влечет недействительность или незаключенность соглашения о возмещении потерь. 
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Отдельное соглашение или включенное в текст договора условие о возмещении 

потерь может быть признано недействительным самостоятельно, например, по основаниям, 

предусмотренным статьями 168 - 179 ГК РФ. В таком случае соглашение о возмещении 

потерь не влечет последствий, на которые оно было направлено. 

18. Если подлежащие возмещению потери возникли в связи с неправомерными 

действиями третьего лица, к стороне, возместившей такие потери, переходит от другой 

стороны требование к этому третьему лицу о возмещении убытков в части, не 

превышающей размер осуществленного возмещения (пункт 4 статьи 406.1 ГК РФ). 

Соглашение о возмещении потерь, заключенное в соответствии со статьей 406.1 ГК 

РФ, не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, а потому, 

если размер осуществленного возмещения потерь превышает размер убытков, которые 

подлежат возмещению третьим лицом по правилам статьи 15 ГК РФ, статей 393 или 1064 

ГК РФ, соответствующая разница не подлежит взысканию с такого третьего лица (пункт 3 

статьи 308 ГК РФ). 

 

Ответственность за недобросовестное ведение переговоров 

(статья 434.1 ГК РФ) 

 

19. К отношениям, связанным с причинением вреда недобросовестным поведением 

при проведении переговоров, применяются нормы главы 59 ГК РФ с исключениями, 

установленными статьей 434.1 ГК РФ. Например, юридическое лицо либо гражданин 

возмещает вред, причиненный недобросовестным поведением его работника при 

проведении переговоров (статья 1068 ГК РФ). В случае, когда вред при проведении 

переговоров причинен несколькими контрагентами совместно, они отвечают перед 

потерпевшим солидарно (статья 1080 ГК РФ). 

Предполагается, что каждая из сторон переговоров действует добросовестно и само 

по себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа не свидетельствует о 

недобросовестности соответствующей стороны. На истце лежит бремя доказывания того, 

что, вступая в переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью причинения 

вреда истцу, например, пытался получить коммерческую информацию у истца либо 

воспрепятствовать заключению договора между истцом и третьим лицом (пункт 5 статьи 

10, пункт 1 статьи 421 и пункт 1 статьи 434.1 ГК РФ). При этом правило пункта 2 статьи 

1064 ГК РФ не применяется. 

Вместе с тем недобросовестность действий ответчика предполагается, если имеются 

обстоятельства, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 434.1 ГК РФ. В этих 

случаях ответчик должен доказать добросовестность своих действий. 

20. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора 

недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 

В результате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением при 
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проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он 

находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом. 

Например, ему могут быть возмещены расходы, понесенные в связи с ведением 

переговоров, расходы по приготовлению к заключению договора, а также убытки, 

понесенные в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом (статья 15, 

пункт 2 статьи 393, пункт 3 статьи 434.1, абзац первый пункта 1 статьи 1064 ГК РФ). 

21. Если стороне переговоров ее контрагентом представлена неполная или 

недостоверная информация либо контрагент умолчал об обстоятельствах, которые в силу 

характера договора должны были быть доведены до ее сведения, и сторонами был заключен 

договор, эта сторона вправе потребовать признания сделки недействительной и возмещения 

вызванных такой недействительностью убытков (статьи 178 или 179 ГК РФ) либо 

использовать способы защиты, специально предусмотренные для случаев нарушения 

отдельных видов обязательств, например, статьями 495, 732, 804, 944 ГК РФ. 

Если указанные действия контрагента по предоставлению неполной или 

недостоверной информации послужили основанием для отказа стороны от заключения 

договора, последняя вправе требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 3 

статьи 434.1 ГК РФ. 

 

Ответственность за неисполнение обязательства в натуре 

 

22. Согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения 

должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в 

натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не 

вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со 

статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего 

исполнения обязательства. 

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре 

суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение 

объективно возможным. 

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в 

натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и 

существо соответствующего обязательства. 

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре 

в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна 

только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена 

взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей 

по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению 

документации, которую правомочен составить только ответчик. 

23. По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от 
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должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения 

объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, 

которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом 

государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет 

противоречить такое исполнение обязательства. 

При этом отсутствие у должника того количества вещей, определенных родовыми 

признаками, которое он по договору обязан предоставить кредитору, само по себе не 

освобождает его от исполнения обязательства в натуре, если оно возможно путем 

приобретения необходимого количества товара у третьих лиц (пункты 1, 2 статьи 396, пункт 

2 статьи 455 ГК РФ). 

Кредитор не вправе также требовать по суду исполнения в натуре обязательства, 

исполнение которого настолько связано с личностью должника, что его принудительное 

исполнение будет нарушать принцип уважения чести и достоинства гражданина. 

Например, не подлежат удовлетворению требования о понуждении физического лица к 

исполнению в натуре обязательства по исполнению музыкального произведения на 

концерте. 

В тех случаях, когда кредитор не может требовать по суду исполнения обязательства 

в натуре, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением 

обязательства, если отсутствуют основания для прекращения обязательства, например, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 416 и пунктом 1 статьи 417 ГК РФ (статья 15, пункт 2 

статьи 396 ГК РФ). 

24. В случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему 

усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от принятия 

исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен исполнения обязательства в натуре 

обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

обязательства (пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об исполнении 

обязательства в натуре не лишает его права потребовать возмещения убытков, неустойки 

за просрочку исполнения обязательства. 

25. При наличии обстоятельств, указанных в статье 397 ГК РФ, кредитор вправе по 

своему усмотрению в разумный срок поручить выполнение обязательства третьему лицу за 

разумную цену либо выполнить его своими силами и потребовать от должника возмещения 

расходов и других убытков. Указанная норма не лишает кредитора возможности по своему 

выбору использовать другой способ защиты, например, потребовать от должника 

исполнения его обязательства в натуре либо возмещения убытков, причиненных 

неисполнением обязательства. 

26. В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную 

вещь кредитору последний вправе по своему выбору требовать отобрания этой вещи у 

должника и ее передачи на предусмотренных обязательством условиях либо вместо этого 

потребовать возмещения убытков (статья 398 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192995FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192895FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB2F6667C7CE70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A20587182395FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB2F6667C7CE70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A20587182395FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A202851820CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A202851A20CAF820735E22479AF31ABAA1BF565EY2H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A20587102A95FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192895FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192895FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E1A2895FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192995FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192F95FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192E95FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H
consultantplus://offline/ref=F0C8E4F397CDC38F3458FD4B2E087D51FB206866C2CA70E8CAF39C05DBF1CE5961F4AB04A2048E192C95FD3562062D4D8CED1CA2BDBD54E151Y3H


 

 

 

      

Если вещь еще не передана, право отобрания ее у должника принадлежит тому из 

кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно 

установить, - тому, кто раньше предъявил иск об отобрании вещи у должника. 

По смыслу статьи 398 ГК РФ, при отсутствии у должника индивидуально-

определенной вещи, которая подлежит передаче кредитору, кредитор не вправе требовать 

ее отобрания у должника и передачи в соответствии с условиями договора, что не лишает 

кредитора права требовать от должника возмещения убытков, причиненных 

неисполнением договора. 

Вместе с тем передача индивидуально-определенной вещи, в частности, в аренду, в 

безвозмездное пользование, на хранение не препятствует удовлетворению требования 

кредитора - приобретателя этой вещи к должнику - отчуждателю об исполнении 

обязательства передать вещь в собственность. В таком случае к участию в деле 

привлекаются арендатор, ссудополучатель, хранитель и т.п. 

Если право требовать получения от должника индивидуально-определенной вещи, 

переход права на которую не подлежит государственной регистрации, принадлежало 

разным кредиторам, и вещь передана одному из них в собственность, хозяйственное 

ведение или оперативное управление, то другие кредиторы не вправе требовать от 

должника передачи вещи по правилам статьи 398 ГК РФ. 

27. Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в 

натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть 

исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд 

учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности 

исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

28. На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к 

своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего 

воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению 

судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не 

связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены 

денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу 

кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). 

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не 

освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер 

ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 

ГК РФ). 

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, 

причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению 
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сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ). 

Начисление предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов на сумму судебной 

неустойки не допускается. 

29. Заранее заключенное соглашение об отказе кредитора от права требовать 

присуждения судебной неустойки является недействительным, если в силу указания закона 

или договора либо в силу существа обязательства кредитор не лишен права требовать 

исполнения обязательства в натуре (пункт 1 статьи 308.3 ГК РФ). Однако стороны вправе 

после нарушения срока, установленного судом для исполнения обязательства в натуре, 

заключить на стадии исполнительного производства мировое соглашение о прекращении 

обязательства по уплате судебной неустойки предоставлением отступного (статья 409 ГК 

РФ), новацией (статья 414 ГК РФ) или прощением долга (статья 415 ГК РФ). 

30. Правила пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи 

неисполнения денежных обязательств. 

Поскольку по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судебная неустойка может быть 

присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она не 

может быть установлена по спорам административного характера, рассматриваемым в 

порядке административного судопроизводства и главы 24 АПК РФ, при разрешении 

трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из личных неимущественных 

отношений между членами семьи, а также споров, связанных с социальной поддержкой. 

31. Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае 

удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) 

как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства 

в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства 

(часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). 

32. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд 

указывает ее размер и/или порядок определения. 

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, 

соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения 

судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более 

выгодным, чем его неисполнение. 

33. На основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре 

и о присуждении судебной неустойки выдаются отдельные исполнительные листы в 

отношении каждого из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной 

неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного 

судом срока исполнения обязательства в натуре. 
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Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается 

судебным приставом-исполнителем. Такой факт не может быть установлен банком или 

иной кредитной организацией. 

34. При наличии обстоятельств, объективно препятствующих исполнению судебного 

акта о понуждении к исполнению в натуре в установленный судом срок (пункт 3 статьи 401 

ГК РФ), ответчик вправе подать заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения 

судебного акта (статьи 203, 434 ГПК РФ, статья 324 АПК РФ). 

В случае удовлетворения требования об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного 

акта суд определяет период, в течение которого судебная неустойка не подлежит 

начислению. Указанный период исчисляется с момента возникновения обстоятельств, 

послуживших основанием для отсрочки (рассрочки) исполнения судебного акта, и 

устанавливается на срок, необходимый для исполнения судебного акта. 

Должник также не обязан уплачивать судебную неустойку с момента незаконного 

отказа кредитора от принятия предложенного должником надлежащего исполнения (статья 

406 ГК РФ). 

35. Если объективная невозможность исполнения обязательства в натуре возникла 

после присуждения судебной неустойки, то такая неустойка не подлежит взысканию с 

момента возникновения такого обстоятельства. При этом такая привходящая объективная 

невозможность исполнения обязательства в натуре, например, гибель индивидуально-

определенной вещи, подлежащей передаче кредитору, не препятствует взысканию 

присужденных сумм судебной неустойки за период, предшествующий возникновению 

данного обстоятельства. 

Возникновение указанных обстоятельств является основанием для прекращения 

исполнительного производства как по требованию о понуждении к исполнению в натуре, 

так и по требованию о взыскании судебной неустойки (пункт 2 части 1 статьи 43 

Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 

(далее - Закон об исполнительном производстве). 

36. При универсальном правопреемстве на стороне должника обязанность по уплате 

судебной неустойки переходит к правопреемнику должника в полном объеме. 

 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

(статья 395 ГК РФ) 

 

37. Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате 

независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, 

причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК 

РФ). 

Поскольку статья 395 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения или 
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просрочки исполнения именно денежного обязательства, положения указанной нормы не 

применяются к отношениям сторон, не связанным с использованием денег в качестве 

средства платежа (средства погашения денежного долга). Например, не относятся к 

денежным обязанности по сдаче наличных денег в банк по договору на кассовое 

обслуживание, по перевозке денежных знаков и т.д. 

38. В случаях, когда разрешаемый судом спор вытекает из налоговых или других 

финансовых и административных правоотношений, гражданское законодательство может 

быть применено к названным правоотношениям при условии, что это предусмотрено 

законом (пункт 3 статьи 2 ГК РФ). 

В связи с этим указанные в статье 395 ГК РФ проценты не начисляются на суммы 

экономических (финансовых) санкций, необоснованно взысканные с юридических и 

физических лиц налоговыми, таможенными органами, органами ценообразования и 

другими государственными органами, и подлежащие возврату из соответствующего 

бюджета. 

В этих случаях гражданами и юридическими лицами на основании статей 15, 16 и 1069 

ГК РФ могут быть предъявлены требования о возмещении убытков, вызванных в том числе 

необоснованным взиманием сумм экономических (финансовых) санкций, если законом не 

предусмотрено иное. 

39. Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 

года, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за 

периоды просрочки исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 июня 2015 

года по 31 июля 2016 года включительно, если иной размер процентов не был установлен 

законом или договором, определяется в соответствии с существовавшими в месте 

жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора - 

юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в 

соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам 

физических лиц. 

Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов 

за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, 

имевшие место после 31 июля 2016 года, определяется на основании ключевой ставки Банка 

России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 395 ГК РФ в редакции 

Федерального закона от 3 июля 2016 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

Источниками информации о средних ставках банковского процента по вкладам 

физических лиц, а также о ключевой ставке Банка России являются официальный сайт 

Банка России в сети "Интернет" и официальное издание Банка России "Вестник Банка 

России". 
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В случаях, когда денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, 

эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 

единицах, а равно когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и 

валютном контроле при осуществлении расчетов по обязательствам допускается 

использование иностранной валюты и денежное обязательство выражено в ней (пункты 2, 

3 статьи 317 ГК РФ), расчет процентов, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место 

с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, производится на основании 

опубликованных на официальном сайте Банка России или в "Вестнике Банка России" 

ставок банковского процента по краткосрочным вкладам физических лиц в 

соответствующей валюте. 

Если средняя ставка в рублях или иностранной валюте за определенный период не 

опубликована, размер подлежащих взысканию процентов устанавливается исходя из самой 

поздней из опубликованных ставок по каждому из периодов просрочки. 

Когда отсутствуют и такие публикации, сумма подлежащих взысканию процентов 

рассчитывается на основании справки одного из ведущих банков в месте нахождения 

кредитора, подтверждающей применяемую им среднюю ставку по краткосрочным вкладам 

физических лиц. 

(п. 39 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6) 

40. Расчет процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ и начисляемых за периоды 

просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, 

осуществляется по ставкам, опубликованным для того федерального округа, на территории 

которого в момент заключения договора, совершения односторонней сделки или 

возникновения обязательства из внедоговорных отношений находилось место жительства 

кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, - место его нахождения (пункт 

2 статьи 307, пункт 2 статьи 316 ГК РФ). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6) 

Если кредитором является организация, имеющая филиалы, то расчет процентов за 

неисполнение денежного обязательства, которое содержится в договоре, вытекающем из 

деятельности филиала и заключенном работником филиала от имени организации - 

кредитора, производится исходя из ставок для федерального округа по месту нахождения 

филиала на момент заключения договора (пункт 2 статьи 54, пункт 2, абзац третий пункта 

3 статьи 55 ГК РФ). 

Если кредитором является лицо, место жительства (нахождения) которого находится 

за пределами Российской Федерации, расчет процентов осуществляется по ставкам, 

опубликованным Банком России для федерального округа по месту нахождения 

российского суда, рассматривающего спор. 

41. Сумма процентов, установленных статьей 395 ГК РФ, засчитывается в сумму 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного 

обязательства (пункт 1 статьи 394 и пункт 2 статьи 395 ГК РФ). 
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42. Если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение 

денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 

статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае 

взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не 

проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ). 

43. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18. 

44. Если должник, используя право, предоставленное статьей 327 ГК РФ, внес в срок, 

предусмотренный обязательством, причитающиеся с него деньги в депозит нотариуса, а в 

установленных законом случаях - в депозит суда, денежное обязательство считается 

исполненным своевременно (пункт 2 статьи 327 ГК РФ) и проценты, в том числе 

предусмотренные статьей 395 ГК РФ, на сумму долга не начисляются. 

Зачисление денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов 

в порядке, установленном статьей 70 Закона об исполнительном производстве, 

свидетельствует о надлежащем исполнении должником денежного обязательства перед 

кредитором, подтвержденного решением суда, в связи с чем со дня такого зачисления 

проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, на сумму зачисленных денежных средств 

не начисляются. 

При возвращении должнику денежных средств, внесенных в депозит, обязательство 

не считается исполненным (пункт 3 статьи 327 ГК РФ), и проценты, предусмотренные 

статьей 395 ГК РФ, подлежат начислению на сумму долга со дня возникновения просрочки, 

включая период нахождения денежных средств на депозите. 

45. Отсутствие у должника денежных средств не является основанием для 

освобождения от ответственности за неисполнение денежного обязательства и начисления 

процентов, установленных статьей 395 ГК РФ (пункт 1 статьи 401 ГК РФ). 

46. Судам необходимо учитывать, что согласно статье 403 ГК РФ в случае нарушения 

денежного обязательства, исполнение которого было возложено на третьих лиц, проценты, 

предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взыскиваются не с этих лиц, а с должника на тех же 

основаниях, что и за собственные нарушения, если законом не установлено, что такую 

ответственность несет третье лицо, являющееся непосредственным исполнителем. 

47. Должник освобождается от уплаты процентов, предусмотренных статьей 395 ГК 

РФ, в том случае, когда кредитор отказался принять предложенное должником надлежащее 

исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми 

актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до 

совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства, например, не 

сообщил данные о счете, на который должны быть зачислены средства, и т.п. (пункт 3 

статьи 405, пункт 3 статьи 406 ГК РФ). 

48. Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, 

определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до 
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указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию 

истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением 

суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в 

резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического 

исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического 

исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в 

период расчета процентов. 

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе 

его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - 

иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными 

кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 

8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). 

Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года 

по 31 июля 2016 года включительно, определяется по средним ставкам банковского 

процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 

года, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды после вынесения решения. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6) 

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие 

судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по 

вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, 

статья 179 АПК РФ). 

К размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему 

правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ). 

49. Исходя из положений статьи 319 ГК РФ об очередности погашения требований по 

денежному обязательству, при недостаточности суммы произведенного платежа, судам 

следует учитывать, что под процентами, погашаемыми ранее основной суммы долга, 

понимаются проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по 

денежному обязательству, в частности проценты за пользование суммой займа, кредита, 

аванса, предоплаты и т.д. (статьи 317.1, 809, 823 ГК РФ). 

Проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ за неисполнение или просрочку 

исполнения денежного обязательства, к указанным в статье 319 ГК РФ процентам не 

относятся и погашаются после суммы основного долга. 

Положения статьи 319 ГК РФ не лишают кредитора права до погашения основной 

суммы долга предъявить иск о взыскании с должника неустойки или процентов, 

взыскиваемых на основании статьи 395 ГК РФ. 

50. Со дня просрочки исполнения возникших из договоров денежных обязательств 

начисляются проценты, указанные в статье 395 ГК РФ, за исключением случаев, когда 
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неустойка за нарушение этого обязательства предусмотрена соглашением сторон или 

законом, например, частью 5 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (пункты 1 и 4 статьи 395 ГК РФ). 

51. По требованию одной стороны денежного обязательства о возврате исполненного 

в связи с этим обязательством, например, при излишней оплате товара, работ, услуг на 

излишне уплаченную сумму начисляются проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, 

со дня, когда получившая указанные денежные средства сторона узнала или должна была 

узнать об этих обстоятельствах (пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 424, подпункт 3 статьи 

1103, статья 1107 ГК РФ). 

52. Неисполнение должником денежного обязательства, предусмотренного мировым 

соглашением, которое утверждено судом, является основанием для применения 

ответственности по правилам статьи 395 ГК РФ со дня, следующего за последним днем 

срока, установленного в соглашении для его добровольного исполнения, если мировым 

соглашением не установлена иная неустойка за его нарушение или не определен иной 

момент начала начисления процентов (часть 1 статьи 39, часть 3 статьи 173 ГПК РФ, часть 

1 статьи 142 АПК РФ, пункт 1 статьи 405 ГК РФ). 

Если в мировом соглашении сохраняется условие договора о начислении неустойки за 

неисполнение денежных обязательств по данному договору, то проценты, установленные 

статьей 395 ГК РФ, не начисляются (пункт 5 статьи 395 ГК РФ). 

53. В отличие от процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, проценты, 

установленные статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а представляют 

собой плату за пользование денежными средствами. В связи с этим при разрешении споров 

о взыскании процентов суду необходимо установить, является требование истца об уплате 

процентов требованием платы за пользование денежными средствами (статья 317.1 ГК РФ) 

либо требование заявлено о применении ответственности за неисполнение или просрочку 

исполнения денежного обязательства (статья 395 ГК РФ). Начисление с начала просрочки 

процентов по статье 395 ГК РФ не влияет на начисление процентов по статье 317.1 ГК РФ. 

54. В случае когда покупатель своевременно не оплачивает товар, переданный по 

договору купли-продажи, в том числе поставленные через присоединенную сеть 

электрическую и тепловую энергию, газ, нефть, нефтепродукты, воду, другие товары (за 

фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), к покупателю в 

соответствии с пунктом 3 статьи 486, абзацем первым пункта 4 статьи 488 ГК РФ 

применяется мера ответственности, установленная статьей 395 ГК РФ: на сумму, уплата 

которой просрочена, покупатель обязан уплатить проценты со дня, когда по договору товар 

должен быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем, если иное не предусмотрено ГК 

РФ или договором купли-продажи. 

55. Если недействительная сделка исполнена обеими сторонами, то при рассмотрении 

иска о применении последствий ее недействительности необходимо учитывать, что, по 
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смыслу пункта 2 статьи 167 ГК РФ, произведенные сторонами взаимные предоставления 

считаются равными, пока не доказано иное, и их возврат должен производиться 

одновременно, в связи с чем проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, на суммы 

возвращаемых денежных средств не начисляются. 

В то же время при наличии доказательств, подтверждающих, что полученная одной из 

сторон денежная сумма явно превышает стоимость переданного другой стороне, к 

отношениям сторон могут быть применены нормы о неосновательном обогащении 

(подпункт 1 статьи 1103, статья 1107 ГК РФ). В таком случае на разницу между указанной 

суммой и суммой, эквивалентной стоимости переданного другой стороне, начисляются 

проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, с момента, когда приобретатель узнал или 

должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

56. В том случае, когда при проведении двусторонней реституции одна сторона 

осуществила возврат ранее полученного другой стороне, например, индивидуально-

определенной вещи, а другая сторона не возвратила переданные ей денежные средства, то 

с этого момента на сумму невозвращенных средств подлежат начислению проценты на 

основании статьи 395 ГК РФ (статья 1103, пункт 2 статьи 1107 ГК РФ). 

57. Обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 

395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым 

удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной 

момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником. 

При заключении потерпевшим и причинителем вреда соглашения о возмещении 

причиненных убытков проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, начисляются с 

первого дня просрочки исполнения условий этого соглашения, если иное не предусмотрено 

таким соглашением. 

58. В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного 

обогащения подлежат начислению проценты, установленные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, 

с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности 

получения или сбережения денежных средств. В частности, таким моментом следует 

считать представление приобретателю банком выписки о проведенных по счету операциях 

или иной информации о движении средств по счету в порядке, предусмотренном 

банковскими правилами и договором банковского счета. 

Само по себе получение информации о поступлении денежных средств в безналичной 

форме (путем зачисления средств на его банковский счет) без указания плательщика или 

назначения платежа не означает, что получатель узнал или должен был узнать о 

неосновательности их получения. 

59. Если во исполнение судебного акта ответчиком перечислены денежные средства 

кредитору, а впоследствии данный судебный акт отменен или изменен в части взыскания 

указанных денежных средств, и полученные взыскателем денежные средства должнику не 
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возвращены, то, по общему правилу, на названную денежную сумму подлежат начислению 

проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, с момента вступления в силу итогового 

судебного акта (пункт 2 статьи 1107 ГК РФ). 

Вместе с тем с учетом обстоятельств конкретного дела, например, если имела место 

фальсификация доказательств и это привело к принятию решения, послужившего 

основанием для перечисления ему денежных средств, предусмотренные статьей 395 ГК РФ 

проценты подлежат начислению с более раннего момента, например, с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет недобросовестного взыскателя (пункты 3, 4 статьи 1, 

пункт 2 статьи 1107 ГК РФ). 

 

Неустойка 

 

60. На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена 

обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), 

размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически 

начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 394 ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не 

покрытой неустойкой (зачетная неустойка). Законом или договором могут быть 

предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков 

(исключительная неустойка), или когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 

неустойки (штрафная неустойка), или когда по выбору кредитора могут быть взысканы 

либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка). 

Если в качестве неустойки в соглашении сторон названо иное имущество, 

определяемое родовыми признаками, то, учитывая, что в силу положений статьи 329 ГК РФ 

перечень способов обеспечения исполнения обязательств не является исчерпывающим, к 

подобному способу обеспечения обязательств применяются правила статей 329 - 333 ГК 

РФ (пункт 1 статьи 6 ГК РФ). 

61. Если размер неустойки установлен законом, то в силу пункта 2 статьи 332 ГК РФ 

он не может быть по заранее заключенному соглашению сторон уменьшен, но может быть 

увеличен, если такое увеличение законом не запрещено. Например, не допускается 

увеличение размера неустоек, установленных частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации за несвоевременное и/или неполное внесение лицами платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. 

62. В случае нарушения основного обязательства обязательство по уплате законной 

неустойки может быть прекращено предоставлением отступного (статья 409 ГК РФ), 

новацией (статья 414 ГК РФ) или прощением долга (статья 415 ГК РФ), содержащихся в 

том числе в мировом соглашении. 
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63. Соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме по 

правилам, установленным пунктами 2, 3 статьи 434 ГК РФ, независимо от формы основного 

обязательства (статья 331 ГК РФ). 

Несоблюдение письменной формы такого соглашения влечет его ничтожность (пункт 

2 статьи 162, статья 331, пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 

64. Недействительность соглашения, из которого возникло основное обязательство, по 

общему правилу, влечет недействительность соглашений о мерах гражданско-правовой 

ответственности за нарушение этого обязательства, в том числе о неустойке. 

Соглашением сторон может быть предусмотрена неустойка на случай неисполнения 

обязанности по возврату имущества, полученного по недействительной сделке. 

Недействительность или незаключенность договора, в связи с которым заключено 

соглашение о такой неустойке, в том числе когда оно включено в договор в виде условия 

(оговорки), по смыслу пункта 3 статьи 329 ГК РФ, сама по себе не влечет 

недействительности или незаключенности условия о неустойке. 

При этом отдельное соглашение или включенное в текст договора условие о неустойке 

на случай неисполнения обязанности по возврату имущества, полученного по 

недействительной сделке, может быть признано недействительным по самостоятельному 

основанию (статьи 168 - 179 ГК РФ). В таком случае указанное соглашение не влечет 

последствий, на которые оно было направлено. 

65. По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по 

день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору 

денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может 

быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть 

ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 

40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО). 

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения 

указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую 

взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического 

исполнения обязательства. 

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в 

процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, 

установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами 

казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и 

гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона 

об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, 

иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его 

исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с 
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должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ). 

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, 

день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки. 

66. По общему правилу, если при расторжении договора основное обязательство 

прекращается, неустойка начисляется до момента прекращения этого обязательства (пункт 

4 статьи 329 ГК РФ). Например, отказ продавца от договора купли-продажи транспортного 

средства, проданного в рассрочку, прекращает обязательство покупателя по оплате товара 

и, соответственно, освобождает его от дальнейшего начисления неустойки за просрочку 

оплаты товара (пункт 2 статьи 489 ГК РФ). 

Если при расторжении договора основное обязательство не прекращается, например, 

при передаче имущества в аренду, ссуду, заем и кредит, и сохраняется обязанность 

должника по возврату полученного имущества кредитору и по внесению соответствующей 

платы за пользование имуществом, то взысканию подлежат не только установленные 

договором платежи за пользование имуществом, но и неустойка за просрочку их уплаты 

(статья 622, статья 689, пункт 1 статьи 811 ГК РФ). 

Равным образом, в случае отказа потребителя от исполнения договора купли-продажи 

ввиду обнаружения недостатков в переданном по договору товаре обязательство продавца 

по уплате неустойки сохраняется до момента возврата продавцом уплаченной за товар 

суммы (статья 22, пункт 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей). 

67. Если договором установлена неустойка за неисполнение обязанностей, связанных 

с последствиями прекращения основного обязательства, то условие о неустойке сохраняет 

силу и после прекращения основного обязательства, возникшего на основании этого 

договора (пункт 3 статьи 329 ГК РФ). 

68. Окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по 

договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение 

обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3, 4 статьи 425 

ГК РФ). 

 

Уменьшение неустойки судом (статья 333 ГК РФ) 

 

69. Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее 

явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в 

судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Заранее установленные условия договора о неприменении или ограничении 

применения статьи 333 ГК РФ являются ничтожными (пункты 1 и 4 статьи 1, пункт 1 статьи 

15 и пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 

70. По смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоре максимального или 

минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не являются 
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препятствием для снижения ее судом. 

71. Если должником является коммерческая организация, индивидуальный 

предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею 

приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по 

обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме 

(пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться 

не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная 

несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК 

РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, 

свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При 

наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 

ГК РФ. 

Заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства само по себе не является признанием долга либо факта нарушения 

обязательства. 

72. Заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть 

сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом 

апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам 

производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, часть 6.1 

статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ). 

Если уменьшение неустойки допускается по инициативе суда, то вопрос о таком 

уменьшении может быть также поставлен на обсуждение сторон судом апелляционной 

инстанции независимо от перехода им к рассмотрению дела по правилам производства в 

суде первой инстанции (части 1 и 2 статьи 330 ГПК РФ, части 1 и 2 статьи 270 АПК РФ). 

Основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, 

касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, могут являться 

нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в 

частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма 

неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, 

установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в отсутствие 

заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ (статья 387 ГПК РФ, 

пункт 2 части 1 статьи 287 АПК РФ). 

73. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды 

кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут 

выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли 

возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной 
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неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о 

невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, 

наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные 

средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, 

неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью 

или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых 

функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными 

средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут 

служить основанием для снижения неустойки. 

74. Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан 

доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе 

представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения 

обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и 

осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку 

(процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в 

соответствующий период, валютных курсов и т.д.). 

75. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства 

необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного 

поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не 

должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования 

(пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, 

данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных 

средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым 

физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а 

также о показателях инфляции за соответствующий период. 

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму 

неустойки. 

76. Правила статьи 333 ГК РФ и пункта 6 статьи 395 ГК РФ не применяются при 

взыскании процентов, начисляемых по статье 317.1 ГК РФ. 

Правила пункта 6 статьи 395 ГК РФ не применяются при уменьшении неустойки, 

установленной за нарушение неденежного обязательства, если иное не предусмотрено 

законом. 

77. Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой 

организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой 

организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход 

деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна 
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последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором 

необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). 

78. Правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ 

применяются также в случаях, когда неустойка определена законом, например, статьями 

23, 23.1, пунктом 5 статьи 28, статьями 30 и 31 Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав 

потребителей), пунктом 21 статьи 12 Закона об ОСАГО, положениями Федерального закона 

от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации", статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 79-ФЗ "О 

государственном материальном резерве", пунктом 5 статьи 34 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

79. В случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (пункт 

2 статьи 847 ГК РФ), а равно зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и/или 

процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений 

статьи 333 ГК РФ, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате 

излишне уплаченного (статья 1102 ГК РФ). 

В то же время, если подлежащая уплате неустойка перечислена самим должником, он 

не вправе требовать снижения суммы такой неустойки на основании статьи 333 ГК РФ 

(подпункт 4 статьи 1109 ГК РФ), за исключением случаев, если им будет доказано, что 

перечисление неустойки являлось недобровольным, в том числе ввиду злоупотребления 

кредитором своим доминирующим положением. 

80. Если заявлены требования о взыскании неустойки, установленной договором в 

виде сочетания штрафа и пени за одно нарушение, а должник просит снизить ее размер на 

основании статьи 333 ГК РФ, суд рассматривает вопрос о соразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательств исходя из общей суммы штрафа и пени. 

81. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по 

вине обеих сторон либо кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 

увеличению размера неустойки либо действовал недобросовестно, размер ответственности 

должника может быть уменьшен судом по этим основаниям в соответствии с положениями 

статьи 404 ГК РФ, что в дальнейшем не исключает применение статьи 333 ГК РФ. 

Непредъявление кредитором в течение длительного времени после наступления срока 

исполнения обязательства требования о взыскании основного долга само по себе не может 

расцениваться как содействие увеличению размера неустойки. 

 

Заключительные положения 

 

82. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 8 марта 2015 года N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 
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Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 42-ФЗ) применяются к 

правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу, если иное не 

предусмотрено статьей 2 Закона N 42-ФЗ. По правоотношениям, возникшим до дня 

вступления в силу Закона N 42-ФЗ, положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации в измененной редакции применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после дня вступления Закона N 42-ФЗ в силу (1 июня 2015 года). 

83. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом 

N 42-ФЗ редакции, например, статья 317.1 ГК РФ, не применяются к правам и 

обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 

июня 2015 года). При рассмотрении споров из названных договоров следует 

руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской 

Федерации с учетом сложившейся практики ее применения (пункт 2 статьи 4, абзац второй 

пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ). 

Вместе с тем при решении вопроса о начислении процентов за неисполнение 

денежного обязательства, возникшего на основании заключенного до 1 июня 2015 года 

договора, в отношении периодов просрочки, имевших место с 1 июня 2015 года, размер 

процентов определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в редакции Закона N 

42-ФЗ. 

84. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими 

применению: 

пункты 2, 42, 50 - 52, абзац второй пункта 56 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

1 июля 1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

пункты 1 - 3, 5 - 11, абзац шестой пункта 15, пункты 23 - 29 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 8 октября 1998 года N 13/14 "О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами"; 

пункты 1, 3 - 7, 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 года N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств 

за неисполнение судебного акта". 

 

Председатель 

Верховного Суда 
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Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы 

Адвокату объявлено замечание за включение им в письменное обращение, направленное в 

электронную приемную ФССП России, слов и выражений, умаляющих честь и достоинство 

сотрудников регионального УФССП.  

Совет Адвокатской палаты города Москвы …, рассмотрев c участием адвоката П. и представителя 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Е. в закрытом 

заседании 30 апреля 2019 года дисциплинарное производство в отношении адвоката П., 

возбужденное по представлению Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Москве от 24 января 2019 года № …, основанному на обращении начальника 

Подольского районного отдела судебных приставов Управления федеральной службы судебных 

приставов по Московской области Н. (вх. № … от 04.02.2019),  

установил: 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 10 апреля 2019 года адвокат П. 

допустил нарушение положений п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат при 

всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии») и п. 2 ст. 8 

Кодекса профессиональной этики адвоката («При осуществлении профессиональной деятельности 

адвокат обязан… придерживаться манеры поведения… соответствующих деловому общению»), 

выразившееся во включении им в письменное обращение от 27 ноября 2018 года, направленное в 

электронную приемную ФССП России, следующих слов и выражений, умаляющих честь и 

достоинство сотрудников Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по 

Московской области:  

(1) «на проходной указанного отдела находился олигофрен (в стадии дебильности) в форменной 

одежде ФССП со знаками различия, напоминающими знаки различия старшего лейтенанта…»;  

(2) «я разъяснил указанному олигофрену, что направляюсь на прием к судебному приставу Ф., и 

предъявил удостоверение адвоката № …, выданное 15.10.2015 ГУ Минюста России по Москве на 

мое имя»;  

(3) «на разъяснения олигофрен реагировал неадекватно …»;  

(4) «поняв, что разговаривать с олигофреном бессмысленно, т.к. русского языка он не понимает и 

законодательства не знает, я со своего мобильного телефона позвонил непосредственно приставу 

Ф… ..»;  

(5) «в то же время, очевидно, что вышеизложенную ересь олигофрен выдумал не сам, а его научил 

какой-то имбецил»;  



 

 

 

     

(6) «прошу дать правовую оценку действиям олигофрена, сидевшего на проходной и слишком 

много умничавшего…».  

Адвокат П. в заседании Совета с выводами Квалификационной комиссии не согласился, не отрицая 

установленных фактических обстоятельств. Представил письменные возражения, в которых со 

ссылкой на известную ему практику Европейского Суда по правам человека утверждал, что его 

высказывания, указанные выше, не нарушают требований законодательства и профессиональной 

этики адвоката. На вопросы членов Совета, в том числе, о том, какую профессиональную цель он 

преследовал, употребляя в адрес судебного пристава выражения «олигофрен» и иные, указанные 

выше, адвокат П. ответил, что действовал в интересах доверителя и общественного блага теми 

средствами, которые имелись у него в распоряжении, при этом судебного пристава не оскорблял.  

Представитель Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Е. 

с Заключением Квалификационной комиссии согласилась.  

Совет, рассмотрев дисциплинарное производство, выслушав адвоката П. и представителя Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Е., в полном объеме 

соглашается с Заключением Квалификационной комиссии и ее выводами, поскольку они основаны 

на правильно и полно установленных обстоятельствах дела.  

Так, установлены следующие фактические обстоятельства.  

27.11.2018 через официальный портал «Госуслуги» в УФССП России по Московской области на 

имя начальника Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по Московской 

области поступило обращение адвоката П., содержащее следующие суждения: «на проходной 

указанного отдела находился олигофрен (в стадии дебильности) в форменной одежде ФССП со 

знаками различия, напоминающими знаки различия старшего лейтенанта», «я разъяснил 

указанному олигофрену, что направляюсь на прием к судебному приставу Ф., и предъявил 

удостоверение адвоката № …, выданное 15.10.2015 ГУ Минюста России по Москве на мое имя», 

«на разъяснения олигофрен реагировал неадекватно», «поняв, что разговаривать с олигофреном 

бессмысленно, т.е. русского языка он не понимает и законодательства не знает, я со своего 

мобильного телефона позвонил непосредственно приставу Ф.», «в то же время, очевидно, что 

вышеизложенную ересь олигофрен выдумал не сам, а его научил какой-то имбецил», «прошу дать 

правовую оценку действиям олигофрена, сидевшего на проходной и слишком много 

умничавшего».  

При составлении и отправке указанного обращения адвокат П. позиционировал себя именно в этом 

качестве. В обращении содержится указание на номер удостоверения адвоката П., и адвокатского 

образования, в котором он состоит. Обращение подписано: «Адвокат АК № … МГКА П.». В 

обращении также указывается на то, что адвокат П. прибыл 27.11.2018 к судебному приставу-

исполнителю Ф. для представления интересов доверителя, в отношении которого Ф. осуществляет 

исполнительное производство.  



 

 

 

     

Направление адвокатом П. обращения на имя начальника Подольского районного отдела судебных 

приставов Управления федеральной службы судебных приставов по Московской области 

27.11.2018 подтверждается доказательствами, содержащимися в дисциплинарном производстве и 

приведённых в Заключении Комиссии. Данный факт не отрицает и сам адвокат П.  

Так, он пояснил, что, действуя в интересах доверителя, руководствуясь при этом п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, в целях урегулирования ситуации, связанной с возбужденным в 

отношении доверителя исполнительным производством, он 27 ноября 2018 года прибыл в 

административное здание Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по 

Московской области, однако войти в него не смог ввиду того, что несшим службу на проходной 

гражданином, не пожелавшим представиться, в целях воспрепятствования законной деятельности 

адвоката П. по защите интересов доверителя, не был пропущен в указанное здание под предлогом 

отсутствия у него при себе паспорта, о чем подробно изложено в обращении, направленном 

адвокатом П. в УФССП по Московской области по каналам сети «Интернет».  

На данное обращение адвокату П. 07 декабря 2018 года поступил ответ за исх. № … следующего 

содержания: «На основании ст. п. 3 ст. 11 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. 

от 27 ноября 2017 года) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

Ваше обращение оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов».  

Считает, что употреблённое им в обращении слово «олигофрен» не является нецензурным либо 

оскорбительным, а является оценочным суждением, отражающим его субъективное мнение, 

сложившееся после посещения Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по 

Московской области. Оценочные суждения не подлежат проверке на истинность и ложность, 

находятся под защитой Конституции Российской Федерации, Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Судебная практика Европейского Суда по правам человека идет 

по пути того, что публичные должностные лица должны со смирением встречать критику ввиду 

важности их общественного служения и того, что к ним предъявляются особые требования. У них 

нет права обижаться на граждан. Тем самым, его действия, в отношении которых против него 

выдвинуто дисциплинарное обвинение, не образуют состава дисциплинарного проступка, в том 

числе по его малозначительности.  

Адвокат П. также полагает, что гражданский служащий – судебный пристав, которого он имел в 

виду в своём обращении, не лишен дееспособности и сам мог обратиться с жалобой, чего им не 

сделано и что свидетельствует об отсутствии у него претензий.  

Совет соглашается с выводами Комиссии о том, что сами по себе употреблённые адвокатом П. слова 

«олигофрен», «имбецил» и «дебил» к обсценной лексике не относятся, поскольку олигофрения 

означает умственную отсталость, характеризующуюся недоразвитием психики и интеллекта, 

проявляющуюся в следующих видах: дебильность, имбецильность и идиотия. Вместе с тем, 

является очевидным, что употребление указанных слов и приведенных выше выражений в 

официальном письменном обращении адвоката, применительно к оценке действий (бездействия) 

должностных лиц – сотрудников ФССП России, является недопустимым, как несоответствующее 

деловой манере общения, поскольку обращение адвоката,  



 

 

 

     

содержащее приведенные высказывания, является уничижительным по отношению к лицам, чьи 

действия (бездействие) им фактически обжалуются в обращении.  

Согласно ч. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый человек имеет 

право свободно выражать свое мнение. Вместе с тем в ч. 2 ст. 10 Конвенции указано, что 

осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с 

определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 

предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения 

беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав 

других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или 

обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.  

При этом положения данной нормы должны толковаться в соответствии с правовой позицией 

Европейского Суда по правам человека, выраженной в его постановлениях. Европейский Суд по 

правам человека неоднократно отмечал, что исходя из требований ст. 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, защищающей не только содержание выраженных идей и информации, 

но также форму, в которую они облечены, при оценке корректности заявлений, сделанных 

адвокатом в судебном заседании в процессе исполнения профессиональных обязанностей, следует 

исходить из принципа пропорциональности и недопущения «замораживающего эффекта» по 

отношению к исполнению адвокатом своих обязанностей по делу и защите интересов доверителей 

в будущем (см. Постановление Европейского Суда по правам человека от 3 февраля 2011 года по 

делу «Игорь Кабанов (Igor Kabanov) против Российской Федерации» (жалоба № 8921/05) // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2011. № 9); Постановление Европейского Суда 

по правам человека от 15 декабря 2005 года по делу «Киприану (Kyprianou) против Кипра» (жалоба 

№ 73797/01) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 7); Постановление 

Европейского Суда по правам человека от 28 октября 2003 г. по делу «П.С. (P.S.) против 

Нидерландов» (жалоба № 39657/98) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2004. № 

2).  

Вместе с тем, поскольку адвокат П. формулировал свои доводы письменно, у него имелась 

возможность переиначить и облагородить фразы, содержащиеся в обращении, направленном в 

ФССП России, или вовсе опустить их до того, как употребленные им выражения станут достоянием 

публики (см., mutatis mutandis, постановление Европейского Суда по правам человека от 4 декабря 

2003 года по делу «Гюндюз (Gunduz) против Турции» (Жалоба № 35071/97) // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2004. № 4. С. 20-21).  

Приведенные в обращении адвоката П. в ФССП России высказывания о слабоумии должностных 

лиц ФССП России не преследовали в качестве своей цели защиту интересов доверителя, 

являющегося должником в исполнительном производстве, поскольку каких-либо доводов о 

нарушении прав последнего в ходе исполнительного производства обращение не содержало, а были 

направлены исключительно на умаление чести и достоинства тех должностных лиц, которые 

своими действиями (бездействием) создали препятствия для прохода адвоката П. в здание 

Подольского районного отдела судебных приставов Управления федеральной службы судебных 



 

 

 

     

приставов по Московской области. Написание же данного обращения было продиктовано 

исключительно досадой адвоката П. на то, что ему не удалось пройти в Отдел, поскольку у него при 

себе не имелось паспорта гражданина Российской Федерации.  

Доводы адвоката П. о том, что обращение в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Москве фактически поступило от начальника Подольского районного отдела 

судебных приставов УФССП по Московской области Н., который не является субъектом, 

правомочным приносить жалобу на адвокатов, равно как и о том, что сам судебный пристав не 

обратился с жалобой, Совет отклоняет как несостоятельные. В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 20 

Кодекса профессиональной этики адвоката одним из поводов для возбуждения дисциплинарного 

производства является представление, внесенное в адвокатскую палату органом государственной 

власти, уполномоченным в области адвокатуры, каковым является Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве.  

При этом ни Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», ни Кодекс профессиональной этики адвоката не содержат положений, 

ограничивающих полномочия указанного органа государственной власти на внесение 

представлений в зависимости от первоначального источника получения информации.  

Совет также отклоняет как несостоятельный довод адвоката П., содержащийся в представленном 

им в Совет адвокатской палаты города Москвы «Объяснении» (без даты и номера), о том что 

«…квалификационная комиссия проигнорировала правовую позицию ЕСПЧ, изложенную в 

Постановлении от 25.06.1997 г. по делу «Обершлик (Oberschlick) против Австрии (№2)» (жалоба № 

47/1996/666/852), тогда как обстоятельства данного дела полностью соответствуют обстоятельствам 

настоящего дисциплинарного производства.  

Так, гражданин Австрии публично (в средстве массовой информации) поименовал австрийского 

государственного деятеля «ИДИОТОМ». Национальный суд первой инстанции признал заявителя 

виновным в преступлении, предусмотренном статьей 115 УК Австрийской Республики, а именно, в 

нанесении оскорбления, и назначил наказание в виде штрафа, указав, что слово "идиот" (Trottel) 

носило оскорбительный характер (Schimpfwort) и могло быть использовано только с 

дискредитирующим смыслом (Herabsetzung). Следовательно, данное слово никогда не может быть 

использовано при высказывании объективной критики (sachliche Kritik).  

Национальный суд второй инстанции решение изменил в части снижения суммы штрафа, в 

остальной части оставил без изменения, указав, что данное слово (Trottel) послужило оскорблением, 

переступившим границы допустимой объективной критики (die Grenze sachlich zulдssiger Kritik), и 

г-н Обершлик должен был понимать это. По большому счету, он мог бы охарактеризовать 

высказывания г-на Хайдера как глупые (vertrottelt).  

Европейский суд по правам человека постановил, что в данном случае имеет место нарушение 

статьи 10 Конвенции, и присудил заявителю денежную компенсацию, указав следующее:  



 

 

 

     

- Суд вновь повторяет, что согласно п.2 Статьи 10 Конвенции свобода выражения мнения 

распространяется не только на "информацию" или "идеи", которые благосклонно принимаются или 

расцениваются как безобидные или нейтральные, но также и на те, которые оскорбляют, шокируют 

или внушают беспокойство.  

…Что касается границ приемлемой критики, то они шире по отношению к политическому деятелю, 

действующему в качестве общественной фигуры, чем просто по отношению к частному лицу. 

Политический деятель неизбежно и сознательно выставляет свои действия и поведение под 

пристальный контроль как журналистов, так и общества, и поэтому должен проявлять большую 

степень терпимости, главным образом, когда он сам делает публичные заявления, которые могут 

подвергнуться критике. Политический деятель, безусловно, имеет право защищать свою репутацию 

даже вне рамок частной жизни, но требованиям такой защиты должны быть противопоставлены 

интересы свободного обсуждения политических вопросов, с учетом ограничений свободы слова, 

которые должны иметь узкую интерпретацию (см., в частности, решение Обершлик против Австрии 

(Oberschlick v. Austria) (№ 1) от 23 мая 1991 года, Series A № 204, стр. 25-26, §§ 57-59, и решение 

Верайнигунг демократишер Зольдатен Остеррайх и Губи против Австрии (Vereinigung 

demokratischer Soldaten Цsterreichs and Gubi v. Austria) от 19 декабря 1994 года, Series A № 302, стр. 

17, § 37).  

По мнению Суда статья заявителя и, в частности, слово "идиот" (Trottel), могут расцениваться как 

вполне спорные, тем не менее, они не являются личным и неуместным выпадом, поскольку автор 

дал объективно понятные разъяснения (здесь и далее в цитате фрагменты текста выделены 

адвокатом П. – примечание Совета), вытекающие из выступления г-на Хайдера, которое само по 

себе носило провокационный характер.  

Следовательно, они были частью политической дискуссии, вызванной речью г-на Хайдера, и 

сводились к выражению определенного мнения, правдивость которого не требует доказательств.  

Подобное мнение может быть, однако, чрезмерным, если не имеет под собой фактической основы.  

Но в свете вышеизложенных размышлений это не так в настоящем деле (см. недавнее решение по 

делу "Де Хаес и Гийселс против Бельгии" (De Haes and Gijsels v. Belgium) от 24 февраля 1997 года, 

Reports of Judgments and Decisions 1997-I, стр. 236, § 47).  

Конечно верно, что публичное обращение к политику "идиот" (Trottel) может оскорбить его. Однако 

в данном случае использование этого слова кажется вполне пропорциональным тому негодованию, 

которое осознанно было вызвано г-ном Хайдером.  

Что касается спорного тона статьи, который Суд не одобряет, то следует напомнить, что Статья 10 

предусматривает защиту не только содержания идей и информации, но и способа их передачи (см. 

среди других, приведенное выше решение Обершлик (Oberschlick) (№ 1), стр. 25, § 57).  

Учитывая, что слова «ИДИОТ» и «ОЛИГОФРЕН» являются синонимами, полагаю, что выводы 

Европейского суда полностью применимы и к настоящему дисциплинарному производству.  



 

 

 

     

Федеральным законом «О судебных приставах» на судебных приставов возложены задачи по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществлению принудительного 

исполнения судебных актов, т.е. выполнение публично-значимых государственных функций.  

Безымянный судебный пристав, начальника которого обидело слово «ОЛИГОФРЕН», исполняет 

публично-значимые государственные функции, что предполагает расширение по отношению к 

нему границ приемлемой критики, то есть они шире по отношению к деятелю, действующему в 

качестве общественной фигуры, чем просто по отношению к частному лицу».  

Совет полагает необоснованной попытку адвоката П. распространить понятие «политический 

деятель» на судебного пристава, на которого возложена обязанность обеспечения пропускного 

режима в здание подразделения ФССП. При этом адвокат П. не учитывает позицию ЕСПЧ в 

приведённом им деле о том, что спорное выражение было применено в ходе дискуссии в качестве 

противовеса иным рассматриваемым вариантам, а также о том, что критикуемое лицо само в 

значительной степени спровоцировало резкие выпады в свой адрес: «Г-н Хайдер четко осознавал, 

что данные слова носят провокационный характер и, впоследствии, могут вызвать острую 

реакцию». «…В данном случае использование этого слова кажется вполне пропорциональным тому 

негодованию, которое осознанно было вызвано г-ном Хайдером».  

Одновременно Совет обращает внимание адвоката П., что в значительной части случаев, ставших 

предметом рассмотрения ЕСПЧ, Суд не высказывал одобрений использования заявителями тех или 

иных высказываний, а указывал лишь на несоразмерность содеянного примененным санкциям (см., 

например, дело «Игорь Кабанов (Igor Kabanov) против Российской Федерации» (жалоба № 

8921/05)).  

При таких обстоятельствах Совет признаёт презумпцию добросовестности адвоката П. 

опровергнутой, а его вину в нарушении положений п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики 

адвоката («Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его 

профессии») и п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката («При осуществлении 

профессиональной деятельности адвокат обязан… придерживаться манеры поведения… 

соответствующих деловому общению») установленной.  

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

дисциплинарной ответственности адвокату П. за допущенное нарушение, Совет принимает во 

внимание, что он впервые совершил дисциплинарное нарушение, не повлекшее тяжких 

последствий. При таких обстоятельствах Совет полагает необходимым применить к адвокату П. 

меру дисциплинарной ответственности в виде замечания как в наибольшей степени отвечающую 

требованиям соразмерности и справедливости дисциплинарного разбирательства, 

предусмотренным п. 3 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

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

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп. 1 п. 6 ст. 18, пп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города Москвы  



 

 

 

     

 

р е ш и л: 

Применить к адвокату П. меру дисциплинарной ответственности в виде замечания за нарушение 

положений п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат при всех обстоятельствах 

должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии») и п. 2 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката («При осуществлении профессиональной деятельности адвокат 

обязан… придерживаться манеры поведения… соответствующих деловому общению»), 

выразившемся во включении им в письменное обращение от 27 ноября 2018 года, направленное в 

электронную приемную ФССП России, следующих слов и выражений, умаляющих честь и 

достоинство сотрудников Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по 

Московской области:  

(1) «на проходной указанного отдела находился олигофрен (в стадии дебильности) в форменной 

одежде ФССП со знаками различия, напоминающими знаки различия старшего лейтенанта…»;  

(2) «я разъяснил указанному олигофрену, что направляюсь на прием к судебному приставу Ф., и 

предъявил удостоверение адвоката № …, выданное 15.10.2015 ГУ Минюста России по Москве на 

мое имя»;  

(3) «на разъяснения олигофрен реагировал неадекватно …»;  

(4) «поняв, что разговаривать с олигофреном бессмысленно, т.к. русского языка он не понимает и 

законодательства не знает, я со своего мобильного телефона позвонил непосредственно приставу 

Ф…»;  

(5) «в то же время, очевидно, что вышеизложенную ересь олигофрен выдумал не сам, а его научил 

какой-то имбецил»;  

(6) «прошу дать правовую оценку действиям олигофрена, сидевшего на проходной и слишком 

много умничавшего…».  

21 Мая 2019  

С сайта Адвокатской палаты города Москвы 

 



 

 

 

      

 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 11 марта 2020 года 

 

N 1-43/2020 (1-439/2019) (11901330003000898) КОПИЯ 43RS0017-01-2019-003477-59 

 

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе: 

председательствующего судьи Петухова А.Е., 

при секретаре Ч., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Кирово-Чепецкого 

городского прокурора Тихонова А.В., 

подсудимого А., 

защитника - адвоката Верещагина В.В., представившего удостоверение N 469 и ордер 

N 1309/19, 

потерпевшего Б., 

представителя потерпевшего - адвоката Коновалова Ф.Ф., предоставившего 

удостоверение N 785 и ордер N 055439, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

А., <данные изъяты>, не судимого, 

по данному делу под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, 

<...> 

 

установил: 

 

А. совершил нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих 

обстоятельствах: 28.09.20 <...> 

установил: 



 

 

 

      

А. совершил нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих 

обстоятельствах: 

28.09.2019 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 34 минут водитель А., управляя 

полностью технически исправным автомобилем <данные изъяты> рег. знак ***, двигался 

по 4-му км автодороги <адрес> в направлении <данные изъяты> и проезжал по территории 

<адрес>. 

При этом, в указанное время, А., являясь участником дорожного движения - 

водителем, в указанном месте управляя указанным автомобилем, в нарушение требования 

п. 1.3 Правил дорожного движения РФ, утвержденных Постановлением Совета Министров 

- Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (далее по тексту - ПДД РФ), обязывающего всех 

участников дорожного движения знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД 

РФ, и в нарушение требования п. 10.1 (абзац 1) ПДД РФ, обязывающего водителя вести 

транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, 

учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в 

направлении движения, со скоростью, обеспечивающей возможность постоянного 

контроля за движением транспортного средства, неправильно выбрал скорость своего 

движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего, не справился 

с управлением своего автомобиля и 28.09.2019 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 34 

минут, двигаясь по 4-му км автодороги <адрес> в направлении <адрес>, выехал на полосу 

для встречного движения, где в нарушение п. 1.5 (абзац 1) ПДД РФ, обязывающего 

водителя действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не 

причинять вреда, совершил столкновение с двигающимся во встречном ему направлении 

по своей полосе для движения автомобилем <данные изъяты> рег. знак *** под 

управлением водителя Б. 

В результате нарушения ПДД РФ водитель А. по неосторожности причинил водителю 

автомобиля <данные изъяты> рег. знак *** Б. следующие повреждения: 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

Вышеуказанные повреждения являются комплексом единой сочетанной травмы тела, 

которая образовалась прижизненно, незадолго до наступления смерти гр-на Б., от 

множественных травматических воздействий твердых тупых и острых предметов. Данная 



 

 

 

      

травма могла образоваться от действия частей автомобиля в результате дорожно-

транспортного происшествия при столкновении движущихся транспортных средств. 

Указанная травма стоит в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшего 

и по признаку опасности расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред 

здоровью человека. 

Смерть Б. наступила от сочетанной травмы тела, которая осложнилась в своем течении 

травматическим шоком, что подтверждается данными секционной картины и 

дополнительных методов исследования. 

Причиной дорожно-транспортного происшествия - столкновения автомобиля 

<данные изъяты> рег. знак *** под управлением водителя А. с автомобилем <данные 

изъяты> рег. знак *** под управлением водителя Б. и, как следствие, причинение смерти Б. 

стало нарушение водителем А. п. 1.3, п. 1.5 (абзац 1), п. 10.1 (абзац 1) ПДД РФ. 

Наступившие последствия - причинение смерти Б. находятся в прямой причинной 

связи с нарушением требований п. 1.3, п. 1.5 (абзац 1), п. 10.1 (абзац 1) ПДД РФ, водителем 

А. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый А. свою вину в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ признал полностью и показал, что 

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия не помнит вследствие полученной 

при ДТП травмы головы. Согласен, что не справился с управлением автомобилем и 

является виновником столкновения с автомобилем Б., который в результате погиб. Об 

обстоятельствах произошедшего он узнал в реанимации больницы со слов своего брата, а 

также во время ознакомления с материалами уголовного дела, в том числе и с видеозаписью 

с авторегистратора установленного на его автомашине. Отрицает, что управлял 

автомобилем 28.09.2019 в состоянии алкогольного опьянения. От дальнейших показаний 

отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 

УПК РФ. 

В связи с этим в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были 

оглашены и исследованы показания А., данные им при на предварительном следствии в 

качестве подозреваемого (л.д. 83-85) и обвиняемого (л.д. 177-179). А. был предупрежден о 

том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, дал согласие на дачу 

показаний. 

Из показаний А. данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и 

обвиняемого следует, что проживает с женой и несовершеннолетним ребенком. Служит 

командиром отделения в пожарной части. Водительский стаж категории B с 1999 года. 

Зрение хорошее, ездил без очков. С 2013 года в собственности имеет автомобиль <данные 

изъяты> государственный регистрационный знак ***. До 28.09.2019 ему не было известно, 

о каких-либо неисправностях своего автомобиля. В результате дорожно-транспортного 

происшествия, произошедшего 28.09.2019, ему были причинены травмы. Ввиду 



 

 

 

      

полученных травм, он не помнит обстоятельства этого дня, как и что произошло в этот день 

он не помнит. После дорожно-транспортного происшествия он находился в реанимации без 

сознания около 4 дней в центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии <данные 

изъяты>. После того как пришел в сознание, он не понимал, что произошло. В дальнейшем 

лечился стационарно и амбулаторно. 

Вина подсудимого А. в совершении инкриминируемого ему преступления, кроме 

признания им своей вины в судебном заседании, подтверждается следующей 

совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Из показаний потерпевшего И. в судебном заседании, а также из оглашенных в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (л.д. 50-

55) следует, что его сын Б, <дата> г.р., проживал в <адрес>, работал в <данные изъяты> 

строителем. У сына был автомобиль <данные изъяты> рег. знак ***, который был 

технически исправен. Водительский стаж у сына с февраля 2017 года, водительских прав 

не лишался. Зрение у него было в норме, ездил без очков, и без линз. Сын ездил без 

нарушений ПДД, обычно сын пристегивался ремнем безопасности. Сын работал в <данные 

изъяты> и ездил на работу из <данные изъяты> каждый день, поэтому имел большой навык 

в управлении автомобилем.В состоянии опьянения сын не садился за руль. 28.09.2019 в 23 

часа 49 минут ему позвонил сотрудник полиции, и сообщил, что сын погиб в ДТП, при 

столкновении двух автомобилей, на дороге в <данные изъяты>. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель З. показал, что в 2018 году по договору 

купли-продажи он продал свой автомобиль <данные изъяты> рег. знак *** Б. за 50000 

рублей, автомобиль находился в технически исправном состоянии. Об обстоятельствах 

гибели Б. он знает со слов Н. которая сообщила, что Б. погиб в ДТП в <адрес>. С Б. он 

несколько раз ездил на автомобиле. Б. правила дорожного движения никогда не нарушал, 

пьяным за рулем никогда не ездил. Аккуратно водил автомобиль, ухаживал за автомобилем, 

обслуживал его технически своевременно. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Н. показала, что проживала в <данные 

изъяты> с сожителем Б., который в 2018 году купил автомобиль <данные изъяты>. Б. 

аккуратно водил автомобиль, нарушений ПДД она за ним не замечала. Каких-либо проблем 

со здоровьем у него не было, лекарственные препараты не принимал. За техническим 

состоянием автомобиля следил, машина всегда была исправна. Работал в <данные изъяты>, 

куда ездил на автомобиле каждый день. 28.09.2019 около 10 часов Б. уехал на автомобиле 

в <данные изъяты> на работу. Около 20 часов она звонила Б., он ответил, что собирается 

выезжать из <данные изъяты> в <данные изъяты>, по голосу был в хорошем настроении, 

не уставшим. 28.09.2019 около 22 часов ей позвонил сотрудник полиции, и сообщил, что Б. 

погиб в ДТП в <данные изъяты>. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель П. показала, что 28.09.2019 около 20 

часов 00 минут она с мужем выехала из <данные изъяты> в сторону <данные изъяты> на 

автомобиле <данные изъяты>, рег. знак ***, под управлением ее мужа. Из поворота от 



 

 

 

      

<данные изъяты> на трассу выехал автомобиль <данные изъяты>, темного цвета, который 

стал двигаться в сторону <данные изъяты> перед их автомобилем. Автомобиль <данные 

изъяты> сразу привлек к себе внимание неадекватной манерой движения, а именно он 

двигался не в центре своей полосы, а периодически, без всяких видимых оснований, 

выезжал на полосу встречного движения, либо ехал прижимаясь к правой обочине, то 

увеличивал скорость движения, то наоборот замедлял. Дорожными условиями такое 

движение не было вызвано, движение по трассе не было напряженным. Она предположила, 

что водитель автомобиля <данные изъяты> находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Они с мужем решили позвонить в ГИБДД чтобы сообщить об 

этом, но не успели. В <данные изъяты> дорога делает плавный поворот направо, ограждена 

отбойниками, видимость достаточная, установлено освещение. Они с мужем на своем 

автомобиле двигались за автомобилем <данные изъяты> примерно на расстоянии 25-50 

метров. Приближаясь к указанному участку они ехали со скоростью около 60 км/час. С 

какой скоростью ехал водитель автомобиля <данные изъяты> она сказать не может. 

Двигаясь в районе самой <данные изъяты> автомобиль <данные изъяты> на освещенной 

части дороги выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с 

двигавшимся во встречном направлении автомобилем <данные изъяты>. Удар произошел 

передними частями автомобилей "лоб в лоб". После столкновения, от удара автомобиль 

<данные изъяты> отбросило на обочину влево в направлении <данные изъяты>, а 

автомобиль <данные изъяты> от удара отбросило на правую полосу для движения 

расположенную ближе к отбойнику, в направлении <данные изъяты>. Подойдя к 

автомобилю <данные изъяты>, свидетель увидела в салоне только одного человека - 

водителя. Это был подсудимый А., он не двигался. Когда она заглядывала в салон 

автомобиля, то запаха алкоголя от водителя не почувствовала, но считает, что возможно из-

за стресса не почувствовала. К автомобилю <данные изъяты> подходил ее муж, который 

сообщил, что в автомобиле за рулем находится человек в бессознательном состоянии, 

пассажиров в автомобиле нет. Свидетель по номеру "911" вызвала скорую помощь, и они с 

мужем уехали, оставив свой номер телефона. 

Из показаний специалиста М. в судебном заседании, а также из оглашенных в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (л.д. 167-

169) следует, что он работает врачом психиатром-наркологом в <данные изъяты>. По 

поводу обнаружения в крови погибшего Б. 0,21 промилле (г/л) этанола он может пояснить, 

что это свидетельствует о том, что Б. принял какое-то вещество содержащее этанол. В 

выдыхаемом воздухе, такое количество этанола в крови соответствует 0,1 мг/л. Исходя из 

этого он не может сказать был ли Б. в состоянии опьянения, т.к. это очень малое количество 

этанола, и наличие опьянения можно определить по совокупности критериев, и это 

состояние зависит от многих факторов, в т.ч. числе от физического состояния человека, 

наличия у него заболевания, физиологических особенностей. 

Согласно рапорта, <дата> в <данные изъяты> в отдел полиции поступило сообщение 

о ДТП с пострадавшими в <данные изъяты> (л.д. 3). 

Согласно рапорта, <дата> в <данные изъяты> в отдел полиции поступило сообщение 



 

 

 

      

об оказании медицинской помощи А. (л.д. 4). 

Согласно карты вызова, <дата> в <данные изъяты> на станцию скорой помощи 

поступило сообщение о пострадавшем в ДТП в <данные изъяты> А. (л.д. 31). 

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата>, был осмотрен участок 

дороги на 4-м км автодороги <данные изъяты> на территории <данные изъяты>. На момент 

осмотра на левой обочине в направлении <данные изъяты> стоит на всех 4 колесах 

автомобиль <данные изъяты> рег. знак ***, на полосе движения в направлении <данные 

изъяты> стоит на всех 4 колесах автомобиль <данные изъяты> рег. знак ***. На момент 

осмотра в автомобиле <данные изъяты> рег. знак *** на водительском сиденье обнаружен 

труп Б, <дата> г.р. У обоих автомобилей имеются значительные повреждения передней 

части автомобиля. На момент осмотра асфальтное покрытие проезжей части сухое, осадков 

нет. Установлено место столкновение указанных автомобилей на полосе движения 

автомобиля <данные изъяты> рег. знак ***, то есть в направлении <данные изъяты>. В ходе 

осмотра из салона автомобиля <данные изъяты> изъят видеорегистратор <данные изъяты>, 

кабель USB, автомобильное зарядное устройство для видеорегистратора, карта памяти 

<данные изъяты> объемом 4GB (л.д. 6-21). 

Согласно протокола осмотра предметов от <дата>, были осмотрены видеорегистратор 

<данные изъяты>, обнаруженная в нем карта памяти <данные изъяты> объемом 4GB, 

кабель USB, автомобильное зарядное устройство для видеорегистратора. При просмотре 

карты памяти обнаружены видеозаписи, и 2 видеозаписи которые имеют значение для 

уголовного дела, а именно <данные изъяты>, и <данные изъяты>. При запуске видеозаписи 

<данные изъяты> установлено, что 29.09.2019 в 20 часов 02 минуты 48 секунд А. 

приближается к <данные изъяты>. В 20 часов 03 минуты 07 секунд А. пересекает дорожную 

разметку 1.1, выезжает на полосу встречного движения. В 20 часов 03 минуты 07 секунд А. 

выехал на полосу для встречного движения, в это время приближается автомобиль <данные 

изъяты> рег. знак ***. В 20 часов 03 минуты 08 секунд водитель автомобиля <данные 

изъяты> рег. знак *** Б пытается отвернуть вправо, избежать столкновение, окончание 

видеозаписи. Далее при запуске второй видеозаписи <данные изъяты> в 20 часов 03 минуты 

08 секунд происходит столкновение автомобилей <данные изъяты> рег. знак *** и <данные 

изъяты> рег. знак *** на полосе движения в направлении <данные изъяты>. 

После осмотра с указанной карты памяти видеозапись была перекопирована на диск 

DVD-R (л.д. 99-106). 

В судебном заседании судом, с участниками процесса, была исследована видеозапись 

на DVD-R диске, которая соответствует содержанию протокола осмотра от <дата>. 

Согласно протокола от 09.11.2019 вещественными доказательствами по делу 

признаны: 1. диск DVD-R с видеозаписью, который хранится в материалах уголовного дела 

(л.д. 108); 2. видеорегистратор <данные изъяты>, кабель USB, автомобильное зарядное 

устройство для видеорегистратора, карта памяти <данные изъяты> объемом 4GB, которые 

хранятся в комнате вещественных доказательств МО МВД России <данные изъяты>. 



 

 

 

      

Согласно заключения эксперта N *** от <дата> судебно-медицинской экспертизы, 

при исследовании трупа Б. обнаружены повреждения: 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

При судебно-химическом исследовании крови и мочи от трупа Б. обнаружен этиловый 

спирт в концентрации: в крови - 0,21 промилле, в моче - не обнаружен. 

Вышеуказанные повреждения являются комплексом единой сочетанной травмы тела, 

которая образовалась прижизненно, незадолго до наступления смерти гр-на Б., от 

множественных травматических воздействий твердых тупых и острых предметов. Данная 

травма могла образоваться от действия частей автомобиля в результате дорожно-

транспортного происшествия при столкновении движущихся транспортных средств. 

Указанная травма стоит в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшего 

и по признаку опасности расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред 

здоровью человека. 

Смерть Б. наступила от сочетанной травмы тела, которая осложнилась в своем течении 

травматическим шоком, что подтверждается данными секционной картины и 

дополнительных методов исследования (л.д. 134-140). 

Согласно заключения эксперта *** от <дата> судебно-медицинской экспертизы, у А. 

обнаружены повреждения: 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

Данные повреждения образовались в результате не менее 2 травмирующих 

воздействий твердого тупого предмета (предметов) в область лица и передней поверхности 

груди; могли образоваться в условиях дорожно-транспортного происшествия внутри 

салона автомобиля при столкновении с другим автомобилем, от действий деталей (частей) 

салона автомобиля. 

Повреждения, составляющие открытую черепно-мозговую травму, в совокупности 

расцениваются как причинившие средней тяжести вред здоровью, так как вызвали 

длительное расстройство здоровья на срок, превышающий 21 день (л.д. 111-115). 

Согласно заключения эксперта *** от <дата> автотехнической судебной экспертизы, 



 

 

 

      

решение вопроса о требованиях Правил дорожного движения, которыми должен был 

руководствоваться водитель автомобиля <данные изъяты> не представляется возможным, 

так как эксперту не задан механизм происшествия, т.е. в результате чего водитель 

автомобиля <данные изъяты> выехал на полосу встречного движения, где произошло 

столкновение. 

В рассматриваемой дорожно-транспортной ситуации водителю автомобиля <данные 

изъяты> для обеспечения безопасности дорожного движения следовало руководствоваться 

требованиями п. 10.1 (абзац 2) Правил дорожного движения (л.д. 122-124). 

Согласно выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 23.10.1993 года N 1090: 

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 

требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять 

распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и 

регулирующих дорожное движение установленными сигналами. 

1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не 

создавать опасности для движения и не причинять вреда. 

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, 

повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические 

средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для 

движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее 

устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить 

информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию. 

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей 

установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и 

состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в 

частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю 

возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения 

требований Правил. 

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства (л.д. 172). 

Согласно копии водительского удостоверения *** выданного <дата>, А. имеет право 

управления транспортными средствами категории "В" с 1999 года (л.д. 32). 

Согласно копии свидетельства о регистрации транспортного средства серии ***, 

собственником автомобиля <данные изъяты>, цвет синий металлик, год выпуска <дата>, 



 

 

 

      

рег. знак *** является А. (л.д. 32). 

Согласно акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения от <дата> 

и справки о результатах химико-токсикологических исследований от <дата>, в крови А. 

обнаружен этанол в концентрации 2,97г/л (л.д. 28, 29). 

Согласно копии водительского удостоверения ***, выданного <дата>, Б. имеет право 

управления транспортными средствами категории "В" с <дата> года (л.д. 34). 

Согласно копии свидетельства о регистрации транспортного средства *** от <дата>, 

и паспорта транспортного средства ***, собственником автомобиля <данные изъяты>, цвет 

<данные изъяты>, год выпуска <дата>, рег. знак ***, является З. (л.д. 33, 35). 

Согласно договора купли-продажи от <дата>, З. продал Б. автомобиль <данные 

изъяты>, год выпуска <дата>, рег. знак *** (л.д. 36). 

Согласно заключения комиссии экспертов от <дата> N *** <данные изъяты>. 

У суда нет оснований сомневаться в достоверности выводов врачей-психиатров, 

поскольку они основаны на данных медицинской документации и непосредственном 

обследовании А., научно обоснованы, объективно подтверждаются исследованными в 

судебном заседании материалами дела, поэтому суд признает А. вменяемым. 

Органом предварительного следствия действия А. были квалифицированы по п. "а" ч. 

4 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии опьянения. 

В качестве доказательства наличия квалифицирующего признака "лицом, 

находящимся в состоянии опьянения" обвинением представлены акт медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения от <дата> и справка о результатах химико-

токсикологических исследования от <дата>, в крови А. обнаружен этанол в концентрации 

2,97г/л (л.д. 28, 29). 

В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство об исключении акта 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения от <дата> и справки о 

результатах химико-токсикологического исследования от <дата>, как недопустимых 

доказательств по уголовному делу полученных с нарушением действующего 

законодательства и переквалификации действий А. на ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Исследовав акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения от <дата> 

и справка о результатах химико-токсикологических исследования от <дата>, в крови А. 

обнаружен этанол в концентрации 2,97г/л (л.д. 28, 29) суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 2 Примечания к ст. 264 УК РФ для целей настоящей статьи лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным 



 

 

 

      

средством, в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих 

алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, 

установленную законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно Примечания к ст. 12.8 КоАП РФ административная ответственность, 

предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, 

наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в 

концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 

0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного 

этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае 

наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. 

Частью 2 пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 

(ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания" при совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 4, 6 статьи 264 и 

статьей 264.1 УК РФ, состояние опьянения устанавливается в соответствии с примечанием 

2 к статье 264 УК РФ. В остальных случаях состояние лица может быть подтверждено как 

медицинскими документами, так и показаниями подсудимого, потерпевшего или иными 

доказательствами. 

Пунктом 10.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. 

от 24.05.2016)"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения" указано, что по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 и статьей 264.1 УК РФ, факт 

употребления лицом, управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих 

алкогольное опьянение, должен быть установлен по результатам освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения, а наличие в организме такого лица наркотических средств или 

психотропных веществ - по результатам химико-токсикологических исследований при 

медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, проведенных в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по 

результатам судебной экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 



 

 

 

      

Постановлением Правительства РФ от 26.06.2019 N 475 "Об утверждении Правил 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 

алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и 

правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в 

организме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения лица, которое управляет транспортным средством" утверждены Правила 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 

алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов. 

(Далее Правила). 

Согласно п. 1, п. 13, п. 16 указанных Правил именно эти правила устанавливают 

порядок медицинского освидетельствования водителя транспортного средства на 

состояние опьянения. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности с указанием соответствующих работ и услуг. 

Освидетельствование на состояние опьянения проводится врачом-психиатром-наркологом, 

либо врачом другой специальности, прошедшим подготовку по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных 

средств. Определение состояния опьянения проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения РФ. 

В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ издан Приказ 

Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019) "О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)", которым утвержден Порядок проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. (Далее - Порядок) 

Согласно подпункта 3 пункта 5 Порядка - медицинское освидетельствование 

проводится в отношении лица, результат медицинского освидетельствования которого 

необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или 

административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для 

объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, - на основании 

направления должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Как следует из акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения от 

<дата> медицинское освидетельствование проведено врачом нейрохирургом <данные 

изъяты> У.. Освидетельствование начато 28.09.2019 в 21.50 часов и окончено 28.09.2019 в 

21.55 часов. При этом указан результат освидетельствования: "Установлено алкогольное 

опьянение". (справка *** от 29.09.2019). В акте не указаны критерии по которым врач, 



 

 

 

      

проводивший освидетельствование установил у А. состояние опьянения. При этом в 

справке о результатах химико-токсикологических исследования от 29.09.2019 указана дата 

проведенных химико-токсикологических исследований - 29.09.2019, т.е. после окончания 

проведения освидетельствования. 

Как следует из содержания направления на медицинское освидетельствование, 

составленного старшим инспектором ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России "<данные 

изъяты>" Д., направление на медицинское освидетельствование А. было составлено 

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, 29.09.2019 в 00.30 часов и направлено факсом в медучреждение 

29.09.2019 в 01.00 часов, т.е. после проведения медицинского освидетельствования А. 

Таким образом, медицинское освидетельствование А. проведено в нарушение 

положений Приказа Минздрава России от 18.12.2015 N 933н и действующих нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок установления факта употребления лицом, 

управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянения. 

В соответствии с положениями ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с 

нарушениями требований настоящего Кодекса признаются недопустимыми. 

В связи с вышеизложенным суд признает акт медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения от 28.09.2019 и приложенную к нему справку о результатах химико-

токсикологических исследования от 29.09.2019, в крови А. обнаружен этанол в 

концентрации 2,97г/л (л.д. 28, 29) недопустимыми доказательствами. 

Исходя из вышеизложенного суд, приходит к выводу о недоказанности наличия в 

действиях А. квалифицирующего признака "лицом, находящимся в состоянии опьянения" 

и квалифицирует действия А. по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим 

автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 

человека. 

Оценивая все исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их 

совокупности, суд находит вину подсудимого А. в совершении преступления полностью 

доказанной. 

Его вина подтверждается признанием А. вины в судебном заседании, показаниями 

потерпевшего И., свидетеля П., свидетелей Н. и З., заключениями судебно-медицинских 

экспертиз, протоколом осмотра видеозаписи с видеорегистратора, протоколом осмотра 

места происшествия. Показания свидетеля П., Н., З. являются последовательными, 

непротиворечивыми, согласующимися с показаниями с исследованными в судебном 

заседании письменными материалами уголовного дела, поэтому суд признает их 

правдивыми и основывает на них приговор. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 

совершенного А. преступления, влияние назначенного наказания на исправление 



 

 

 

      

осужденного и на условия жизни его семьи, а также данные о его личности: не судим, к 

административной ответственности не привлекался, на учете в медицинских учреждениях 

не состоит, состоит на воинском учете, проходил военную службу по призыву, проживает 

с женой и дочерью, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен, по 

месту работы характеризуется положительно, имеет поощрения и награды по работе (л.д. 

183-216). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание А., суд, в соответствии со ст. 61 УК 

РФ учитывает наличие у него малолетнего ребенка <дата> года рождения, а также 

признание им своей вины в судебном заседании, раскаяние, принесение извинений 

потерпевшему, состояние его здоровья, частичное возмещение потерпевшему И. 

компенсации морального вреда. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого А., суд не усматривает. 

Анализируя изложенные выше обстоятельства, характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 17.06.2019 N 146-ФЗ) относится к категории неумышленных 

преступлений средней тяжести, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих 

наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого А., суд считает необходимым 

назначить ему наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ в виде лишения свободы с лишением права 

заниматься определенной деятельностью. 

Оснований для применения к А. положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, 

поскольку только реальное наказание будет способствовать его исправлению. 

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих 

степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено, в 

связи с чем оснований для применения к подсудимому при назначении наказания 

положений ст. 64 УК РФ не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и 

степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ 

суд не усматривает. 

По мнению суда, наказание будет соответствовать характеру и степени общественной 

опасности содеянного подсудимым, обстоятельствам совершения преступления и личности 

виновного, а также задачам охраны прав человека и гражданина, будет служить целям 

восстановления социальной справедливости, исправлению А., а также предупреждению 

совершения им новых преступлений. 

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания следует назначить А. в 

колонии-поселении. 



 

 

 

      

В судебном заседании потерпевшим И. заявлен гражданский иск о взыскании с 

подсудимого А. компенсации морального вреда в размере 1500 000 рублей за причиненные 

ему нравственные страдания, вызванные совершенным А. преступлением. 

В судебном заседании подсудимый А. иск признал частично в размере 300 000 рублей. 

При определении размера компенсации морального вреда суд, руководствуясь 

положениями ст. ст. 151 и 1101 ГК РФ, учитывает характер причиненных И. страданий, 

вызванных гибелью его сына Б., фактические обстоятельства, при которых был причинен 

моральный вред, степень вины причинителя вреда, то есть подсудимого, его материальное 

положение, а также требования разумности и справедливости. 

Также суд принимает во внимание, что в ходе судебного разбирательства А. 

потерпевшему И. в счет компенсации морального вреда уплачено 50 000 рублей. 

С учетом указанного суд считает необходимым удовлетворить исковые требования 

потерпевшего в части компенсации морального вреда частично, а именно в сумме 600 000 

рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований И. о компенсации 

морального вреда отказать. 

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ: 

- диск DVD-R с видеозаписью, следует хранить в материалах уголовного дела; - 

видеорегистратор <данные изъяты>, кабель USB, автомобильное зарядное устройство для 

видеорегистратора, карта памяти <данные изъяты> объемом 4GB, следует возвратить А. по 

принадлежности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд 

 

приговорил: 

 

А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 

РФ, и назначить ему наказание - 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии-поселении, куда осужденный А. в соответствии со ст. 75.1 

УИК РФ обязан следовать самостоятельно за счет средств государства, с лишением права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 

(два) года 6 (шесть) месяцев. 

Обязать А. в соответствии со ст. 75.1 УИК РФ явиться по вступлении приговора в 

законную силу в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для вручения 

ему предписания о направлении к месту отбывания наказания. 

Срок отбывания наказания А. исчислять со дня прибытия его в колонию-поселение. 

При этом время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии 

с полученным предписанием, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день 



 

 

 

      

за один день. 

Меру пресечения А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Исковые требования И. удовлетворить частично. 

Взыскать с А., в пользу И: 

- 600 000 (шестьсот тысяч) рублей - компенсацию морального вреда, причиненного 

преступлением. В удовлетворении остальной части исковых требований И. о компенсации 

морального вреда отказать. 

Вещественные доказательства: 

- диск DVD-R с видеозаписью, - хранить в материалах уголовного дела; 

- видеорегистратор <данные изъяты>, кабель USB, автомобильное зарядное 

устройство для видеорегистратора, карту памяти <данные изъяты> объемом 4GB, - 

возвратить А. по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной 

суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

 

Судья 

А.Е.ПЕТУХОВ 

 

секретарь 

 

 

 

  



 

 

 

      

Дело № 1-19/2021 (№ 1-327/2020)  

 (43RS0003-01 -2020-004736-47) 

 

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 19 февраля 2021 года                                                                                      г. Киров 

 

Первомайский районный суд г. Кирова в составе судьи Фуфачева Н.А., с участием 

помощников прокурора Первомайского района г. Кирова Тюфтяева А.В., Черемискиной 

Ю.А., Сысолятина,Д.В. 

подсудимого Ившина С.Н., 

защитника - адвоката Фетисова И.В., представившего удостоверение № 915 и  ордер № 017884, 

потерпевшего К., 

законного представителя потерпевшего К. Е.Н., 

при секретаре Обуховой Д.А., Домниной Е.В., Кислицыной Ю.П. 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в 

отношении: 

Ившина Станислава Николаевича, (данные изъяты) года рождения, 

уроженца г. Кирова, со средним образованием, холостого, работающего (данные изъяты), 

зарегистрированного по адресу: (данные изъяты), проживающего по адресу: (данные изъяты)  

судимого: 

- 17.07.2007 мировым судом судебного участка № 68 Кировской области по ч. 1 ст. 158 УК РФ 

к 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год; 

- 01.04.2008 мировым судом судебного участка № 68 Кировской области по ч. 1 ст. 158 УК РФ, 

на основании ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении; 

- 16.07.2008 Первомайским районным судом г. Кирова (с учетом кассационного определения от 

19.08.2008, постановлений Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 24.02.2010,

 29.04.2011, 

постановления Президиума Кировского областного суда от 29.01.2014), по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-фЗ) на основании ч.5 ст. 69 УК РФ к 9 

годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима; 

- 25.11.2014 Кирово-Чепецким районным судом Кировской области по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 

УК РФ, на основании ст. 70 УК РФ, окончательно назначено наказание 4 года 6 месяцем 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

24.05.2019 освобождения из ФКУ 11К - 11 УФСИН России по Кировской области по отбытию 

наказания, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :  

Ившин С.Н. совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не 

опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но 

 

 



 

 

 

      

вызвавшего длительное расстройство здоровья. 

Преступлений совершил при следующих обстоятельствах: 

02.08.2020 в период с 03.00 часов до 04.00 часов Ившин С.Н., находясь на улице, у входа 

в бар (данные изъяты, расположенный по адресу г. Киров, (данные изъяты), на почве личных 

неприязненных отношений, в ходе конфликта, умышленно нанес К. один удар рукой по лицу и 

оттолкнул его от себя рукой, отчего К., не удержавшись на ногах, повалился на газон, после 

этого Ившин С.Н. умышлено нанес К. один удар ногой по ягодицам, причинив К. физическую 

боль. 

Своими умышленными действиями Ившин С.Н. причинил К. физическую боль и, 

согласно заключению судебной-медицинской экспертизы № 3138 от 27.08.2020, ушиб мягких 

тканей лица, закрытый перелом нижней челюсти области угла слева и тела справа со 

смещением отломков. Данные повреждения, как вызвавшие длительное расстройство здоровья 

на срок более 21 дня, относятся к причинившим средней тяжести вред здоровью. 

Подсудимый Ившин С.Н. в ходе судебного заседания вину в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, признал полностью,  в содеянном раскаивается. Ившин 

С.Н. пояснил, что в баре с К. у него произошла ссора, они выражались в адрес друг друга 

нецензурной бранью. Он нанёс удары потерпевшему на почве возникших неприязненных 

отношений. Умысла на нарушение общественного порядка у его не было. 

          Из показаний Ившина С.Н. ( л.д. 43-46, 48-49), оглашенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 

УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, что в ночь с 01 августа 2020 

года на 02 августа 2020 года он пришел в бар (данные изъяты), расположенный по 

адресу(данные изъяты. В баре находилась его сестра С.Е.  У его сестры произошел конфликт с 

ранее незнакомыми ему девушками. Когда они вышли на улицу, конфликт у его сестры с 

незнакомой девушкой продолжился. Он решил заступиться за сестру. Так как ранее 

незнакомый ему К. находился рядом с той девушкой. с которой произошел конфликт у сестры, 

он подумав, что К. находится в её компании и разозлившись на него из-за этого, ничего не 

говоря К., нанес ему удар кулаком но лицу. От его удара К. отшатнулся в сторону. Он еще раз 

замахнулся на него, намереваясь ударить, но К. увернулся от удара, тогда он оттолкнул его от 

себя рукой, отчего К. повалился на газон, присел на ягодицы. Он не успокаиваясь нанес К. один 

удар ногой по ягодицам. По поводу оглашенных показаний пояснил, что он и ранее вину 

признавал только по ч.1 ст.. 112 УК РФ и дело было возбуждено по ч.1 ст. 112 УК РФ. т.к. 

конфликт произошел на почве неприязненных отношений. 

Вина подсудимого Ившина С.Н. подтверждается следующими исследованными в суде 

доказательствами. 

Из показаний потерпевшего К. (л.д. 32-33), данных в суде, а так же оглашенных с согласия 

сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и 

подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что после 02 час. 02.08.2020 он 

находился около бара (данные изъяты)  по адресу (данные изъяты. У  С.Е. произошел конфликт 

с незнакомой ему сестрой Ившина Станислава. Он Ившина Станислава видел в первый раз, до 

этого времени никогда с ним не встречался и никаких конфликтов и ссор между ними не было. 

В тот момент, когда он находился рядом с Сидоровой, к нему подбежал Ившин и неожиданно, 

ничего ему не говоря, нанес ему один удар рукой по лицу, в область челюсти. От полученного 

удара он испытал физическую боль, находился в шоке, так как Ившин ударил его неожиданно, 



 

 

 

      

беспричинно. Не удержавшись на ногах, он упал. Ившин нанес ему один удар ногой по 

ягодицам, отчего он испытал физическую боль. 

Из показаний представителя потерпевшего К.Е.Н. данных в суде следует, что сына 

характеризует удовлетворительно. От сына она узнала, что он с друзьями проходили около 

бара(данные изъяты). У бара произошел конфликт между девушками. Сын наклонился, чтобы 

помочь С.Е. и ему нанесли удар. У сына была сломана челюсть. Ившин принес свои извинения. 

В последующем в ходе разговора Ившин сказал, что конфликта никакого не было. 

Из показаний свидетеля Я. (л.д. 100-101), данных в суде, а так же оглашенных с согласия 

сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ данных в ходе предварительного расследования и 

подтвержденных в ходе судебного заседания частично, следует, что около 01 час. 02.08.2020 

он с К. и С.Е. пришли в бар (данные изъяты), расположенный по адресу (данные изъяты. У С.Е.  

произошел конфликт с незнакомой девушкой. На улице, у входа в бар находились К., С.Е., 

какие-то незнакомые люди. Около 03-04 часов он услышал шум при входе в бар. Он увидел, 

что у входа в бар стоит К., изо рта у него бежала кровь, лицо опухло. Рядом уже никого не было. 

Позднее от общих знакомых он узнал, что удар К. Ившин Станислав. С Ившиным ни он, ни К. 

знакомы до этого не были, никогда с ним не встречались. 

Дополнительно свидетель Я.. в судебном заседании пояснил, что в баре произошел 

конфликт из-за столика. К. начал разговаривать с каким-то парнем, потом пришла сестра у 

Ившина. Они громко ругались и нецензурно выражались. К. нецензурно выражался в 

отношении Ившина С.Н. и других людей. Ранее при допросе у следователя торопился, дал 

неполные показания, в настоящее время вспомнил обстоятельства произошедшего лучше. 

Из показаний свидетеля С.Е. (л.д. 103), данных в суде, а так же оглашенных с согласия 

сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и 

подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что около 01 час. 02.08.2020 она с Я. и 

К. пришли в бар (данные изъяты), расположенный по адресу (данные изъяты. В баре у нее 

произошел конфликт с ранее незнакомой ей девушкой - сестрой Ившина Станислава. Около 03-

04 час. 02.08.2020 на улице у бара у нее продолжилась ссора с девушкой. Она видела, как Ившин 

ударил К., но куда конкретно пришелся удар, не заметила. Позднее от Я. ей стало известно, что 

Ившин ударил К. по лицу, сломав ему челюсть. 

Также она пояснила в суде, что в баре у Ившина С.Н. с К. произошел конфликт, они вели 

себя агрессивно. Она попыталась их успокоить, и в этот момент сестра Ившина напала на нее. 

Из показаний свидетеля Б.  (л.д. 102 ), данных в суде, а так же оглашенных с согласия 

сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования 

следует, что она работает в баре (данные изъяты, расположенном по адресу(данные изъяты). 

02.08.2020 в бар пришла компания молодых людей, среди них был Я. с девушкой. И также еще 

одна компания молодых людей, среди которых были Ившин Станислав и его сестра. Через 

некоторое время у девушки Я. с сестрой Ившина произошел конфликт и она выгнала их из бара. 

Позднее от знакомых она узнала, что Ившин ударил К., сломав ему челюсть. 

В судебном заседании дополнительно пояснила, что К. на улице вел себя некультурно, 

высказывался нецензурно в отношении Ившина С.Н. Между ними начался конфликт. Она не 

видела самого удара, т.к уже ушла в этот момент. 

По ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели З. и  М. 

Свидетель З. в судебном заседании пояснила, что когда они отдыхали 2 августа 2020 года 



 

 

 

      

примерно в три-четыре утра в баре (данные изъяты) по адресу (данные изъяты), подошла 

компания из четырех человек, среди которой была ее знакомая С.Е.  Компания села за их 

столик. Молодые люди разговаривали на повышенных тонах, но кто с кем говорил, она не знает, 

т.к было темно и она была на танцполе. С С.Е. у нее произошла ссора и они вышли на улицу 

где подрались. О том, что ее брат Ившин с кем - то подрался в баре она узнала только утром, 

но подробностей он ей не рассказывал. 

           Свидетель М. в судебном заседании пояснил, что в августе 2020 года они отдыхали в 

баре (данные изъяты, позднее подошел Стас Ившин. Позже приехала компания из 4,5 

человек. Зашли, вели себя вызывающе. Ссора произошла из-за стола, потому  что эта 

компания заняла стол, за которым сидела сестра Ившина. Стас Ившин начал разговаривать 

с ними, так как его сестра хотела присесть за столик, они все грубо отвечали Ившину, 

обзывались. Как Ившин нанес  удары потерпевшему он не видел. 

Согласно заявлению К.Е.Н. (л.д. 9), она просит привлечь к ответственности Ившина С.Н., 

который 02.08.2020 нанес удар по лицу ее сыну К. 

Согласно сообщению о происшествии (л.д. 10), 04.08.2020 в 00 час. 16 мин. поступило 

сообщение из стоматологической поликлиники г. Кирова о том, что к ним обратился К., 

которому установлен диагноз «перелом челюсти», пояснил, что был избит в (данные изъяты). 

Согласно сообщению о происшествии (л.д. 11), 04.08.2020 в 12 час. 20 мин. в дежурную 

часть ОП № 2 УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что К. в (данные изъяты)  

избил Ившин Станислав, диагноз К. «перелом нижней челюсти». 

Согласно протоколу осмотра места происшествия (л.д. 14-16), осмотрен участок 

местности по адресу г. Киров, (данные изъяты, у входа в бар (данные изъяты). 

Согласно протоколу выемки, был изъят CD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения 

(л.д. 109). 

Согласно протоколу осмотра предметов (л.д. 110-111), осмотрен CD-R диск с записью с 

камеры видеонаблюдения, на записи зафиксирован факт, как 02.08.2020 в 03 час. 43 мин. 

Ившин С.Н. нанес К. удар рукой по лицу, затем оттолкнул от себя, и нанес удар ногой по 

ягодицам, время записи. 

Согласно заключению судебной-медицинской экспертизы № 3138 от 27.08.2020 (л.д. 116-

117), у К., установлены повреждения: ушиб мягких тканей лица, закрытый перелом нижней 

челюсти области угла слева и тела справа со смещением отломков. Данные повреждения, как 

вызвавшие длительное расстройство на срок более 21 дня, относятся к причинившим средней 

тяжести вред здоровью. Данные повреждения причинены при ударе тупым твердым предметом, 

для их причинения достаточно однократного травмирующего воздействия. Давность 

причинения повреждения не противоречит сроку 02.08.2020. 

           Согласно заключению эксперта № 2187/1 от 15.09.2020 года (л.д. 123-124) у Ившина С.Н. 

в период инкриминируемого ему деяния и в настоящее время обнаруживаются признаки 

психического расстройства в виде диссоциального расстройства личности. Однако степень 

выраженности данного психического расстройства не столь значительная, в связи с чем он мог 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими. В настоящее время он может понимать характер и значение уголовного 

судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к 

самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав 



 

 

 

      

и обязанностей, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела и давать о них показания, может 

принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. Данное психическое 

расстройство не связано с возможностью причинения им иного существенного вреда, а также 

с опасностью для себя и других лиц. В принудительных мерах медицинского характера не 

нуждается. Алкоголизмом не страдает. 

Заключение комиссии экспертов полно, научно мотивировано и обоснованно, 

подтверждается материалами дела, поэтому, с учетом вышеизложенного, суд полагает, что 

Ившин С.Н. может нести уголовную ответственность за содеянное и признает его вменяемым 

по отношению к совершенному преступлению. 

Анализируя и оценивая исследованные доказательства с точки зрения их относимости, 

допустимости и достоверности, суд признает их в своей совокупности достаточными для 

разрешения уголовного дела. 

При этом суд приходит к убеждению, что совокупностью имеющихся доказательств вина 

подсудимого Ившина С.Н. в совершении преступления установлена и доказана в полном 

объёме. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями самого подсудимого Ившина С.Н., а 

также последовательными показаниями свидетелей Я., С.Е., Б., З., М., а также подтверждаются 

письменными материалами дела. 

У суда не имеется каких либо оснований сомневаться в достоверности судебной 

медицинской экспертизы, поскольку данная экспертиза обоснована, мотивирована, основана 

на данных медицинской документации, соответствуют требованиям УПК РФ, проведены 

компетентными экспертами, оснований не доверять которым у суда не имеется, экспертиза 

получена с соблюдением норм уголовно процессуального закона. 

К показаниям потерпевшего К. о том, что Ившин С.Н. нанес ему удар беспричинно, суд 

относится критически, поскольку данные показания были опровергнуты показаниями 

свидетелей Я., С.Е., Б, З., М.. 

Представителю потерпевшей К.Е.Н. об обстоятельствах совершения преступления 

известно только со слов потерпевшего К.. 

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется. 

Органами предварительного следствия Ившин С.Н. обвиняется по п.«д» ч. 2 ст. 112 УК 

РФ, в умышленном причинении К. средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, из хулиганских 

побуждений. 

Так, хулиганские побуждения признаются мотивом преступления, если оно совершено 

без повода или с использованием малозначительного повода, как предлога для совершения 

преступления на почве явного неуважения к общепринятым моральным нормам, когда 

поведение виновного обусловлено желанием противопоставить себя окружающим и 

продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. 

Такие действия должны быть совершены только с прямым умыслом, то есть когда лицо 

осознает, что своими действиями грубо нарушает общественный порядок, выражая явное 

неуважение к обществу. 

В судебном заседании установлено, что в баре между потерпевшим К. и подсудимым 



 

 

 

      

Ившиным С.Н. произошел словесный конфликт из-за занятого столика, в ходе которого К. 

выражался в адрес Ившина С.Н. нецензурной бранью. В связи с чем, на почве личных 

неприязненных отношений, в ходе конфликта Ившин С.Н. нанес потерпевшему один удар 

рукой по лицу, один удар ногой по ягодицам, причинив потерпевшему средней тяжести вред 

здоровью. 

Действия Ившина С.Н. не содержат признаков и мотивов, указывающих его отношение 

к явному неуважению к обществу и общепринятым моральным нормам, само его поведение не 

являлось открытым вызовом общественному порядку и не было обусловлено желанием 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним 

отношение. 

При изложенных обстоятельствах суд считает, что действия Ившина С.Н. не содержат 

хулиганских побуждений, соответственно, квалифицирующий признак совершения 

преступления «из хулиганских побуждений» суд исключает из объема предъявленного 

подсудимому обвинения, как излишне вмененный. 

Действия Ившина С.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 112 УК РФ как умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство 

здоровья. 

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, 

принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность 

виновного, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ 

относится к категории небольшой тяжести. 

Ившин С.Н. ранее судим (л.д. 56-57), на учете у врачей нарколога и психолога не состоит, 

консультирован наркологом 15.06.2005, установлен диагноз «Пагубное с вредными 

последствиями употребление алкоголя», в 2006 году обследован в психиатрической больнице 

с диагнозом «легкая умственная отсталость» (л.д. 89, 91), по месту жительства и работы 

характеризуется положительно (л.д. 92, 93). 

В соответствии с п. «и» ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством смягчающим наказание 

подсудимому Ившину С.Н. суд признает явку с повинной, выраженную в даче признательных 

объяснений до возбуждении уголовного дела, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, выраженное в даче подробных признательных показаний, 

полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, принесение извинения. 

Адвокатом было заявлено ходатайство о признании смягчающим наказание 

обстоятельством в соответствии с п. «з» ч.1 ст. 61 УК РФ - противоправность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для преступления, однако данных о том что К. в 

отношении подсудимого Ившина совершал какие-либо противоправные действия материалы 

дела не содержат, в связи с чем оснований для признания обстоятельством, смягчающим 

наказание п. «з» 4.1 ст.61 УК РФ, не имеется. 

Так же адвокатом было заявлено ходатайство о признании смягчающим наказание 

обстоятельством в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного преступлением (проявление интереса к состоянию 



 

 

 

      

потерпевшего сразу после совершения преступления и на протяжении всего предварительного 

расследования и судебного разбирательства). Под действиями, направленными на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему следует понимать оказание в ходе 

предварительного расследования или судебного разбирательства по уголовному делу какой-

либо помощи потерпевшему, а так же иные меры, направленные на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Таких 

действий со стороны Ившина С.Н. материалы дела не содержат, в связи с чем оснований для 

признания обстоятельством, смягчающим наказание по п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, не имеется. 

В качестве обстоятельства отягчающего наказания на основании ч. 1 ст. 18, п. «а» ч. 1 ст. 

63 УК РФ, суд признает рецидив преступления, поскольку Ившин С.Н., ранее осужденный за 

совершение умышленных тяжкого и особо тяжкого преступлений, совершил преступление 

небольшой тяжести. 

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 

совершения и личности виновного, суд не признает в качестве обстоятельства отягчающего 

наказание Ившину С.Н., в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, совершение преступления в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. 

Анализируя обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, который настоящее 

преступление совершил при неснятой и непогашенной судимости, что свидетельствует, по 

мнению суда, о том, что подсудимый упорно не желает встать на путь исправления, суд 

приходит к выводу, что цели восстановления социальной справедливости, исправления 

подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты 

только в условиях его изоляции от общества, т.е. при назначении наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление, суд не усматривает. 

Суд полагает, что с учётом обстоятельств дела и личности подсудимого назначение 

наказания условно не будет соответствовать принципу справедливости. 

           С учетом наличия обстоятельств смягчающих наказание, суд приходит к выводу о 

применении положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, и назначении наказания менее одной третьей части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление. 

В деле отсутствуют какие-либо сведения о том, что подсудимый по состоянию здоровья 

не может отбывать наказание. 

Поскольку Ившин С.Н. совершил преступление при рецидиве, ранее отбывал наказание в 

местах лишения свободы, то в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ местом отбывания 

окончательного наказания ему суд определяет колонию строгого режима. 

При этом, у суда имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, 

учитывая, что Ившин С.Н. совершил преступление небольшой тяжести, ранее судим, ему 

назначено наказание в виде реального лишения свободы, последний может скрыться от суда, в 

связи с чем, в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в целях исполнения приговора, мера 

пресечения подлежит изменению с подписки о невыезде и надлежащем поведении на 

заключение под стражу. 



 

 

 

      

При этом, время содержания Ившина С.Н. под стражей до вступления приговора в 

законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы согласно ст. 72 УК РФ. 

В судебном заседании от потерпевшего и представителя потерпевшего поступили 

исковые требования о взыскании с Ившина С.Н. компенсации морального вреда в размере 250 

000 рублей. 

Подсудимый Ившин С.Н. исковые требования признал частично. 

Согласно ст. 151 Гражданского Кодекса  РФ если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Судом установлено, что действиями Ившина С.Н. потерпевшему причинен средней 

тяжести вред здоровью, вызвавший длительное расстройство здоровья на срок более 21 дня. У 

суда нет оснований сомневаться в перенесенных потерпевшим переживаниях и нравственных 

страданиях по поводу совершенного в отношении него преступления. 

Размер компенсации морального вреда суд определяет в соответствии со ст. 1101 ГК РФ 

с учетом характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, 

оцененного с учетом фактических обстоятельств дела, а также с учетом требования разумности 

и справедливости, материального положения виновного и фактических обстоятельств 

произошедшего, и полагает необходимым удовлетворить исковые требования о взыскании 

компенсации морального вреда частично - в размере 70 000 рублей. 

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст.ст. 81, 

82 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд 

                                                           ПРИГОВОРИЛ:  

 

Ившина Станислава Николаевича признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 ( восьми) месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления 

приговора в законную силу Ившину С.Н. изменить на заключение под стражу. Взять под стражу 

в зале суда немедленно. 

Начало срока наказания Ившину С.Н. исчислять со дня вступления настоящего приговора 

в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания Ившину С.Н. срок заключения под стражей с 19 февраля 

2021 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день за 

один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом 

положений п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ. 

Исковые требования потерпевшего Крылова Д.В., представителя потерпевшего Крыловой 

Е.Н. удовлетворить частично. 

Взыскать с Ившина Станислава Николаевича в пользу Крыловой Елены Николаевны в 

счет компенсации морального вреда 70 000 рублей. 

Вещественные доказательства: CD-R диск хранить при материалах уголовного дела в 



 

 

 

      

течении всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд 

через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 10 суток с момента провозглашения, а 

осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В 

случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении дела судом второй инстанции, и данное ходатайство должно быть указано в 

апелляционной жалобе. 

Судья                                                               Подпись                                                           Н.А. 

Фуфачев 

Гербовая печать Первомайского районного суда Кировской области  п  подпись 

Н.А. Фуфачев 

 

Приговор вступил в законную силу 10 марта 2021 года                                                       подпись 

Н.А. Фуфачев 

 

 

  



 

 

 

      

Дело № 2-6/2014 

 

Р Е Ш Е Н И Е ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 марта 2014 года 

 

Ленинский районный суд г. Кирова в составе: 

судьи Чинновой М.В., 

при секретаре Царегородцевой К.И., 

с участием представитель истца Е. - Новикова А.А. ответчика О.. и ее представителя 

Кайхониди Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело но иску 

Е. к О. о признании права на наследство, 

УСТАНОВИЛ: 

Е. обратился в суд с иском к О. о признании права на наследство. В обоснование 

иска указал, что (изъято) г. его отец Е.В.  был найден мертвым в своей квартире по 

адресу: (данные извлечены). 

Истец Е. является единственным наследником Е.В. по закону - сыном. В 

настоящее время за Е.В. зарегистрировано право собственности на квартиру по адресу: 

(данные извлечены). 

(Дата) истец обратился к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

на наследство, но (Дата)  получил постановление № 154 об отказе в совершении 

нотариального действия, поскольку Е.В. было оставлено завещание, в соответствии с 

которым все свое имущество он завещал ответчику О. Истец считает, что завещание не 

соответствует требованиям действующего законодательства, кроме того, считает, что на 

момент составления завещания Е.В.. по объективным причинам не имел возможности 

подписать подобный документ. Просит признать недействительным завещание, 

составленное (данные извлечены) от имени Е.В., признать за Е. право на наследство, 

открывшееся после смерти Е.В. 

              15.05.2013г. и 29.01.2014г. представитель истца по доверенности   Новиков 

А.А. уточнил исковые требования и основание иска, просит признать завещание Е.В. 

недействительным, поскольку Е.В. при подписании завещания не понимал значения 

своих действий. 

 Ответчик О. исковые требования не признала. Суду пояснила, что с Е.В. она 

встречалась 7 лет, про свою семью он ничего не говорил, жили с ним хорошо. Е.В. был 

интересным человеком, встречались у него дома в пятницу, субботу, воскресенье, она 

ему привозила продукты. В рабочие дни она не приезжала, только когда ему было плохо. 

Е.В. выпивал, но не злоупотреблял. При ней не пил. 

Странностей у Е.В.  не замечалось. Года 3 тому назад он сказал, что хочет оставить ей 

 

 

г. Киров 



 

 

 

      

наследство, настаивал, чтобы было сделано завещание. С сыном он не контактировал. Он 

предложил съездить к нотариусу, записались на следующий день. Она на своей машине 

возила Е.В. к нотариусу, где он сделал завещание, был в нормальном состоянии, после чего 

она уехала на работу. Е.В. сказал, что переставит дверь, сделает доверенность на получение 

денег и позвонит. Е.В. не звонил 2 недели, она к нему приезжала, но никто не открывал, 

потом его нашли мертвым. Просит в удовлетворении исковых требований отказать. 

Просила признать заключение эксперта незаконным, т.к. оно построено на основе 

показаний свидетелей, а не на основе медицинских документов. 

Представитель ответчика  Кайханиди Г.А. исковые требования не признал. Суду 

пояснил, что истцом не представлено доказательств того, что Е.В. в момент подписания 

завещания не понимал значения своих действий. Заключение психолого-психиатрической 

экспертизы не может быть положено в основу решения, т.к. оно не мотивировано. На 

основании чего эксперты пришли к выводу, что Е.В.. обнаруживал синдром зависимости 

от алкоголя 3 стадии, и на основании этого сделали вывод, что в момент подписания 

договора не понимал значение своих действий, не понятно. На момент подписания 

завещания он никакими заболеваниями не страдал, спиртными напитками не 

злоупотреблял. Е.В. понимал, какой документ он подписывает, свое имущество он завещал 

О.. 

Третьи лица нотариус А. и  нотариус Б. в судебное заседание не явились. О времени 

и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. 

В предыдущем судебном заседании представитель нотариуса Б. пояснила, что Б.. не 

помнит Е.В.. Но процедура подписания завещания была соблюдена. Если бы у нотариуса 

были сомнения в трезвости Е.В. или его вменяемости, то завещание не было бы заверено 

нотариусом. 

Выслушав стороны, допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, 

суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по 

закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в 

том числе имущественные права и обязанности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ для приобретения 

наследства наследник должен его принять. 

Частью 1 статьи 1153 ГК РФ предусмотрено, что принятие наследства 

осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 

Выводы экспертов вытекают из  результатов проведенного исследования и не 

противоречат им. Выводы психолога и экспертов - психиатров не противоречат друг другу. 

У суда не имеется оснований не доверять данному заключению. Заключение 

экспертов № (изъято) от (изъято)  согласуется с показаниями допрошенных свидетелей, 

показавших о несвойственном, принятому в быту, поведении Е.В.. Сведений о 

заинтересованности свидетелей в исходе дела суду также не представлено. 



 

 

 

      

Нотариус не имеет медицинского образования в области психиатрии, наблюдала 

Е.В. один раз, когда тот пришел к ней за составлением завещания. Будучи 

сосредоточенным на цели своего визита, Е.В.. мог не проявлять неадекватности поведения. 

О психическом состоянии Е.В. нотариус Б.. не была осведомлена. 

Учитывая специфику предмета спора, суд полагает взять за основу заключение 

экспертизы № (изъято)  от (изъято) г., составленное специалистами в области судебной 

психиатрии. 

 

Доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение вышеприведенные 

доказательства, ответчиком суду не представлено. 

 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что на момент совершения 

завещания – (изъято)  

Е.В., страдавший психическим расстройством, не был способен понимать значение 

своих действий  и руководить ими, следовательно, совершенное им завещание (изъято)  

является недействительным. 

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ суд 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Е. к О.  о признании права на наследство, удовлетворить. 

Признать завещание, составленное Е.В. (изъято)  года, удостоверенное нотариусом 

Б. и зарегистрированное в реестре за  № (изъято), недействительным. 

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд в апелляционном 

порядке в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме. 

 

Судья Чиннова М.В.                                                     Подпись 

 

Гербовая печать Ленинского районного суда г. Кирова 

Решение вступило в законную силу. Судья Чиннова М.В. Подпись.  

Гербовая печать Ленинского районного суда г. Кирова 

 

 



 

 

 

     

 

Актуальные вопросы правоприменительной практики 

 

Адвокатской палатой Кировской области в рамках государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи соответствующая помощь оказывается нуждающимся гражданам региона. В 

статье указывается на положительный характер таковой деятельности, анализируются 

статистические данные, освещаются отдельные проблемы при оказании БЮП, отмечается 

увеличение охвата оказания юрпомощи в контексте заключения соглашений с иными субъектами, 

участвующими в данной системе. 

Ключевые слова: Адвокатская палата Кировской области, бесплатная юридическая по-

мощь, нужлающиеся граждане, статистический учет, проблемные аспекты, соглашения. 

The Bar Chamber of the Kirov region, within the framework of the state system of rendering free legal aid, 

provides appropriate assistance to the needy citizens of the region. The article points out the positive nature 

of such activities, analyzes statistical data, highlights certain problems in the provision of BYP, notes an 

increase in the coverage of legal aid provision in the context of concluding agreements with other entities 

participating in this system. 

Key words: Bar Association of the Kirov region, free legal aid, citizens in need, statistics, problem-

atic aspects, agreements. 

 

       В Российской Федерации установлены основные гарантии; реализации права граждан на  

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, организационно-правовые основы 

формирования  государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

организационно-правовые основы  деятельности по правовому  информированию и правовому 

просвещению населения. 

      В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной  юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011г. N° 324-ФЗ (в ред. от 26.07.2019)  и Законом Кировской области от   

22.02.2011 № 607-З0 «О бесплатной юридической  помощи в платной юридической помощи в 

Кировской области» (в ред. от 07.10.2020) адвокаты Негосударственной некоммерческой 

О реализации бесплатной юридической 

помощи Адвокатской палатой 

Кировской области 

 

On the implementation of free legal aid 

Bar Association of the Kirov region 

       

      Копырина Марина Николаевна, 

      Президент Адвокатской палаты 

иро 

 

Kopyrina Marina Nikolaevna, 

President of the Bar Association of the 

Kirov region 
 



 

 

 

     

 

организации «Адвокатская палата Кировской области» (далее - ННО «Адвокатская палата Кировской 

области», Адвокатская палата Кировской области) принимают активное участие в оказании 

бесплатной юридической помощи (далее - БЮП) в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Кировской области на основании соглашения, заключенного с 

Правительством Кировской области. 

      В целом построение системы бесплатной юридической помощи оценивается положительно. 

Ежегодно правовая помощь в нашем регионе на безвозмездной основе оказывается адвокатами, 

участвующими в БЮП, значительному числу граждан. 

      Согласно принятому в ННО «Адвокатская палата Кировской области» порядку статистический 

учет бесплатной юридической помощи ведется не только относительно количества обратившихся 

граждан, но и категорий граждан, нуждающихся в таковой помощи, а также характера обращений, 

поэтому фактически количество обращений по различным вопросам значительно превышает 

количество граждан. 

      Ведение подобной статистики дает более точное понимание реальной нуждаемости граждан и 

используется, в том числе, при финансово-экономическом обосновании внесения изменений в 

действующее законодательство. 

       Анализируя количество обращений и виды юридической помощи за 2020 год, можно сделать 

вывод о том, что: 

      - правовое консультирование в устной форме было проведено в 1795 случае; 

      - правовое консультирование в письменной форме - в 188 случаях; 

      - составление документов правового характера - в 695 случаях. 

      За 2020 год была оказана помощь в судах 109 гражданам в 276 случаях. 

      Категории граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь: 

     1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленный в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже двукратной величины прожиточного минимума 

(малоимущие граждане) получили: 

- устные консультации - 32; 

- письменные консультации - 1; 

- составлено документов - 38; 

- представление интересов в судах - 40 дней;  

всего: 111 на сумму 96700 руб.; 

2) инвалиды 1 и 2 групп: 

- устные консультации - 209; 

- письменные консультации - 33; 

- составлено документов - 133; 

- представление интересов в судах - 26 дней;  

всего: 401 на сумму 211300 руб.; 

3) Ветераны ВОВ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России: 

- устные консультации - 13; 

- письменные консультации - 2; 

- составлено документов - 6; 



 

 

 

     

 

- представление интересов в судах - 3 дня;  

всего: 24 на сумму 13600 руб.; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные 

представители: 

- устные консультации - 36; 

- письменные консультации - 2; 

- составлено документов - 14; 

- представление интересов в судах - 5 дней;  

всего: 57 на сумму 28600 руб.; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным 

законом от 02.08.1995 N° 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»: 

- устные консультации - 1338; 

- письменные консультации - 135; 

- составлено документов - 429; 

- представление интересов в судах - 153 дня;  

- всего: 2055 на сумму 998200 руб.; 

6) граждане, которые имеют право на получение БЮП в рамках государственной системы БЮП 

предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов РФ: 

- устные консультации - 166; 

- письменные консультации -11; 

- составлено документов - 70; 

- представление интересов в судах - 45 дней;  

всего: 292 на сумму 171800 руб.; 

7) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

- устные консультации - 1; 

- письменные консультации - 4; 

- составлено документов - 5; 

- представление интересов в судах - 4; 

всего: 14 на сумму 9800 руб. 

      Таким образом, за 2020 год бесплатная юридическая помощь адвокатами ННО «Адвокатская 

палата Кировской области» оказана 1676 гражданам в 2954 случаях на общую сумму 1530000 руб. 

      Для сравнения: за 2019 год бесплатная юридическая помощь оказана 1664 гражданам в 2453 

случаях на общую сумму 1349900 руб. 

      На количество и характер обращений влияют различные факторы, в том числе доступность 

системы БЮП. Как показала практика за 2018 год наиболее востребована была бесплатная 

юридическая помощь со стороны неработающих пенсионеров, а именно: в 1428 случаях из 1989, что 

составило 72% от общего числа обращений за указанный период; за 2019 год - в 1657 случаях из 

2453, что составило 68%; за 2020 год - в 2055 случаях из 2954, что составило примерно 70%. На наш 

взгляд это связано с упрошенным порядком предоставления документов для получения бесплатной 

юридической помощи (предоставления пенсионного удостоверения). 

       Однако отдельные проблемы, касающиеся подтверждения статуса гражданина, имеющего право 



 

 

 

     

 

на бесплатную юридическую помощь, сохраняются. Так, отмечаются сложности при сборе пакета 

документов для подтверждения права на бесплатную юридическую помощь малоимущих граждан 

(01.08.2016 в Закон Кировской области «О бесплатной юридической помощи в Кировской области» 

внесены изменения: среднедушевой доход семьи должен быть ниже двукратной величины 

прожиточного минимума на душу населения). 

        Следует обратить внимание на тот факт, что наиболее важную роль в установлении 

стабильности в реализации Закона Кировской области «О бесплатной юридической помощи в 

Кировской области» играет постоянное информирование населения региона о возможности 

получения юридической помощи безвозмездно. 

Этому во многом способствует совместная работа всех участников государственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи на территории нашего субъекта Российской Федерации, 

принятие Правительством Кировской области распоряжения от 19.02.2016 № 29 «О дополнительных 

мерах по информированию населения об оказании бесплатной юридической помощи на территории 

Кировской области», ежегодное рассмотрение данного вопроса в рамках гражданского форума Ки-

ровской области, размещение информации в сети «Интернет» на сайтах соответствующих учрежде-

ний, информирование через многофункциональные центры. 

        Кроме того, дискуссионные площадки по обсуждению вопросов относительно оказания 

бесплатной юридической помощи, помогают выявить проблемные аспекты, с которыми 

сталкиваются как сами нуждающиеся в таковой помощи граждане, так и субъекты, оказывающие 

бесплатную юридическую помощь. Например, в прошлом году поднимался вопрос об участии 

адвокатами Адвокатской палаты Кировской области в делах «обманутых дольщиков». С 

Арбитражным судом Кировской области был урегулирован вопрос о выдаче справок, 

подтверждающих участие адвокатов в делах данной категории. Информация принята во внимание 

при формировании бюджета на следующий год. 

       В целом охват оказания бесплатной юридической помощи увеличивается, в том числе за счет 

открытия новых площадок, где оказание такой помощи могло бы быть востребовано и удобно для 

граждан. 

       Организована работа в общественной приемной полномочного представителя Президента 

Российской Федерации по Кировской области. 

        С 01.12.2014 ННО «Адвокатская палата Кировской области» оказывается бесплатная 

юридическая помощь на базе MФЦ во исполнение соответствующего соглашения. 

        Кроме того, в рамках оказания БЮП, были заключены соглашения: 

- с Кировским региональным отделением Ассоциации юристов России, в том числе путем участия в 

акциях «День бесплатной юридической помощи»; 

-  с Управомоченным по правам человека в Кировской области; 

-  с Управомоченным по правам предпринимателей в Кировской области малому и среднему бизнесу; 

- с ФСИН РФ по Кировской области об оказании БЮП лицам, находящихся в изоляторах временного 

содержания и колониях (в настоящее время из-за пандемии оказание помощи в очном режиме 

приостановлено). Необходимо отметить важность работ в данном направлении. Ранее неоднократно 

поднимался вопрос о защите прав осужденных, содержащихся в учреждениях ФСИН РФ на 

территории Кировской области. Адвокаты, оказывая БЮП, снимают социальную напряженность и 

способствуют реабилитации осужденных. 



 

 

 

     

 

        Все государственные органы, в пределах своей компетенции, оказывают жителям Кировской 

области бесплатную юридическую помощь. 

        Помимо государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кировской 

области также эффективно действует система негосударственной БЮП, в которой принимают 

участие Кировское региональное отделение Ассоциации юристов России и студенческие 

юридические клиники высших учебных заведений. 

        Адвокатской палатой Кировской области заключены соответствующие соглашения с 

юрклиниками Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

Кировским филиалом Московского финансово-юридического университета. Студенты старших 

курсов под контролем преподавателей оказывают квалифицированную помощь по вопросам 

правового характера, одновременно решая важную проблему социального характера и приобретая 

необходимый опыт практической работы по юридической специальности. Подобный симбиоз 

приветствуется адвокатами ННО «Адвокатская палата Кировской области». 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

 

Федеральный закон от 04.06.2021 N 157-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 

статью 4 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

       Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

распространения оружия массового уничтожения 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

       С 1 июля запущены новые правила контроля и надзора. 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 183-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона Российской Федерации "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" 

       Уточнены полномочия органов местного самоуправления по вопросам приватизации 

жилищного фонда 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 184-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" 

       Принят федеральный закон о "бесплатной газификации" 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 201-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 4.6 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

       Определен порядок исчисления срока, в течение которого лицо, уплатившее 

административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его 
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назначении в законную силу, считается подвергнутым административному наказанию 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 203-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

        Уточняется административная ответственность за незаконное предоставление 

потребительских кредитов (займов) 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 204-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Установлена административная ответственность за производство или продажу 

лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения средств 

идентификации либо с нарушением установленного порядка их нанесения 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 206-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

        Усилена административная ответственность юридических лиц за 

несанкционированное разглашение информации ограниченного доступа 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 208-ФЗ 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и статью 7 

Федерального закона "О Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" 

        Урегулированы отдельные вопросы военно-врачебной экспертизы и медицинских 

обследований в авиации 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 209-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 78 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 

114 Лесного кодекса Российской Федерации" 

        Участки земель сельскохозяйственного назначения, расположенные не дальше 30 км 

от границ сельских населенных пунктов, разрешено использовать для деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 210-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 

        Скорректированы особенности пользования жилыми помещениями в зданиях, 

принадлежавших государственным или муниципальным организациям и использовавшихся 

в качестве общежитий или служебного жилья 
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Федеральный закон от 11.06.2021 N 211-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 358.17 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 

       Уточнен порядок осуществления прав, удостоверенных заложенной ценной бумагой 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 212-ФЗ 

"О внесении изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" 

        В ГК РФ закреплен порядок принятия решения об использовании изобретения для 

производства лекарственного средства в целях его экспорта в соответствии с 

международным договором РФ 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 213-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1439 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 214-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон "О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства" 

       Предусмотрена ответственность за нарушение порядка расчета платы 

за коммунальные услуги перед собственником жилого дома 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 215-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Установлена уголовная ответственность за незаконное осуществление деятельности по 

предоставлению потребительских кредитов (займов) 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 216-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

       Уточняются нормы УК РФ о незаконном разглашении коммерческой, налоговой или 

банковской тайны, а также сведений о мерах безопасности в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 217-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" 

        Адвокатам и иным лицам, имеющим право на оказание юридической помощи, 

запрещено проносить в исправительное учреждение средства связи и записывающие 

устройства 

 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Начало действия редакции - 01.07.2021 
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Федеральный закон от 28.06.2021 N 227-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

           Устанавливаются выплаты ежемесячной компенсации членам семьи и родителям 

сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

 

Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и 

статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" 

       Установлены дополнительные меры по противодействию проникновения на 

территорию РФ иностранных или международных неправительственных организаций, 

деятельность которых признана нежелательной 

 

Федеральный закон от 28.06.2021 N 231-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

       Усилен  контроль за законностью владения оружием в РФ 

 

Федеральный закон от 28.06.2021 N 232-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

         Усилена административная ответственность за незаконный оборот оружия, 

злоупотребление свободой массовой информации и участие в деятельности 

нежелательных организаций 

Начало действия документа - 09.07.2021 

 

 

Указы Президента РФ 

 

 

Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960 (ред. от 01.06.2021) 

"Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации" 

 

Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 549 (ред. от 07.06.2021) 

"О порядке принесения Присяги гражданина Российской Федерации" 

(вместе с "Положением о порядке принесения Присяги гражданина Российской 

Федерации") 

 Начало действия редакции - 01.07.2021. 

consultantplus://offline/ref=0D348F01921F9FB25A84070726EE12D7055CC864E7BCC2064512BE3C1BC574214816E87CC9E4697AC54DD87D21F7GEI
consultantplus://offline/ref=0D348F01921F9FB25A84070726EE12D7055CC864E7BCC2064512BE3C1BC574214816E87CC9E4697AC54DD87D21F7GEI
consultantplus://offline/ref=0D348F01921F9FB25A84070726EE12D7055CC864E7BCC2064512BE3C1BC574214816E87CC9E4697AC54DD87D21F7GEI
consultantplus://offline/ref=B64D11DB074F3960D2911C232C75BBFDFEF03997E15F549889D86F0ECD1D5CF66C8D0A2C7C76B9D6E8A1093D17d830H
consultantplus://offline/ref=B64D11DB074F3960D2911C232C75BBFDFEF03997E15F549889D86F0ECD1D5CF66C8D0A2C7C76B9D6E8A1093D17d830H
consultantplus://offline/ref=B64D11DB074F3960D2911C232C75BBFDFEF03997E15F549889D86F0ECD1D5CF66C8D0A2C7C76B9D6E8A1093D17d830H
consultantplus://offline/ref=B64D11DB074F3960D2911C232C75BBFDFEF03997E15F549889D86F0ECD1D5CF66C8D0A2C7C76B9D6E8A1093D17d830H
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393B63A0D36D22951377F4CC5083A475682E530E1D8020BBFB95756BD5D2JDw3H
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393B63A0D36D22951377F4CC5083A475682E530E1D8020BBFB95756BD5D2JDw3H
consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FF0B87EBCCEF4B5BF9283F8056E7A3B8A0D680522346DD6D89584D0D14C765361ED4E52LEr6H
consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FF0B87EBCCEF4B5BF9283F8056E7A3B8A0D680522346DD6D89584D0D14C765361ED4E52LEr6H
consultantplus://offline/ref=364F28B3C61DB2C5C15B5D85E8E165B53A1303094021E4001584801D44F085ED0AEA147CD95E2EE0CCE99D53ABC1A4BAE66D043ED7B0A4RDu6H
consultantplus://offline/ref=B45C95FD975293214BABC26AA74DFB88322752A371E0DCBE84F0C3B8526078C40E2B0588AC229350C7227E2832c9zEG
consultantplus://offline/ref=E92D83EAB232FA32CE90216F0E39927E934716C51319CCC0B9B070C202A519B6CF5B9F451CF9B2320A165E5527Q7o7H


 

 

 

      

 

Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 (ред. от 25.06.2021) 

"Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 (ред. от 19.06.2021) 

"Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" 

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 N 1950-р (ред. от 28.05.2021) 

<Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации> 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N 2113-р (ред. от 02.06.2021) 

<О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями, а также органами местного самоуправления> 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н (ред. от 15.04.2021) 

"О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2012 N 23490) 

 

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н 

"Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 N 63748) 

Начало действия документа - 01.09.2021. 

Срок действия документа ограничен 1 сентября 2027 года. 

 

Приказ МВД России от 13.04.2021 N 212 "Об утверждении Порядка доставления лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, в медицинские организации или специализированные организации либо в 

служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2021 N 63809) 

 

<Информация> ФСС РФ 

"С 1 июля 2021 года изменится порядок выплаты пособия при постановке на учет в ранние 

сроки беременности" 

 

<Информация> Банка России от 11.06.2021 
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"Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых" 

 

<Письмо> Минстроя России от 10.06.2021 N 24101-ЮГ/16 

<Об однотипных нарушениях, допускаемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при обеспечении жильем ветеранов и инвалидов> 

(вместе со "Справкой об однотипных нарушениях, допускаемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при обеспечении жильем ветеранов и инвалидов") 

 

<Письмо> Минстроя России от 01.03.2021 N 7694-ОЛ/11 

<О неустойке (штрафе, пени) в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты 

коммунальных услуг> 

       Минстроем России разъяснены особенности применения положений о неустойке в 

случае несвоевременной и (или) неполной оплаты коммунальных услуг 

 

<Письмо> Минстроя России от 02.04.2021 N 7819-ОГ/11 

<Об индивидуальных и или общих (квартирных) приборах учета> 

       Разъяснен порядок расчета платы за коммунальную услугу при непредставлении 

потребителем показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета 

 

Информация Росреестра от 15.06.2021 «Гаражная амнистия» за 8 шагов: Росреестр 

разработал   методические рекомендации для граждан» 

 

Информация Пенсионного фонда РФ  от 22.06.2021 г. «Заявления на два новых пособия 

семьям начнут приниматься с 1 июля» 

         Пенсионный фонд РФ с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные 

пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

N 5 (2021)" 

(подготовлен Верховным Судом РФ) 

 

"Обзор практики рассмотрения в 2020 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" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 02.06.2021) 

 

"Ответ на вопрос о порядке рассмотрения уголовных дел о тяжких преступлениях после 

вступления в силу Федерального закона от 20 июля 2020 года N 224-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.06.2021) 

consultantplus://offline/ref=CEFD2C66188957C74089BA9F89F728FBD35905C378661DC24123D6DD4D5A1F684AC3DEA57EBF57D9E477698EA515CBJ
consultantplus://offline/ref=48DEC419AAB329386D7E9F6951A485307D67DFDADB7E9E0D904CDCA122EB6DCFD5E808AFA258F25CF49FAB2999j9nFG
consultantplus://offline/ref=48DEC419AAB329386D7E9F6951A485307D67DFDADB7E9E0D904CDCA122EB6DCFD5E808AFA258F25CF49FAB2999j9nFG
consultantplus://offline/ref=3F351A4E59C43011FF102E848A9B618D1E97DE6004D17D3AFE9AA835DCC79DF8D5C2F0C8F131242C1C9CAE62797DY9H
consultantplus://offline/ref=3F351A4E59C43011FF102E848A9B618D1E97DE6004D17D3AFE9AA835DCC79DF8D5C2F0C8F131242C1C9CAE62797DY9H
consultantplus://offline/ref=49127203D1CDD81DC745198218E2651F68A7201B7CFB6E4C6FF1B36A6ABFF114B016600BBB977E6841E16A4FB7j8T2H
consultantplus://offline/ref=9CECCC6C2EBA3C51433411E25C48E8313F9613E7AB6E8DD3092E635ACCC5515E70103185654C5781F807E280DCw0c5H
consultantplus://offline/ref=9CECCC6C2EBA3C51433411E25C48E8313F9613E7AB6E8DD3092E635ACCC5515E70103185654C5781F807E280DCw0c5H
consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DBD3D6445E2592670DD6CEFA88CF25881E65911D1BB9A2F68638FEDC79648A6DE7CEB61H2rEG
consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DBD3D6445E2592670DD6CEFA88CF25881E65911D1BB9A2F68638FEDC79648A6DE7CEB61H2rEG
consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DBD3D6445E2592670DD6CEFA88CF25881E65911D1BB9A2F68638FEDC79648A6DE7CEB61H2rEG
consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DBD3D6445E2592670DD6CEFA88CF25881E65911D1BB9A2F68638FEDC79648A6DE7CEB61H2rEG
consultantplus://offline/ref=ADB54D3FA1CA57B556AF602930F49F3DCC317530A57B6C9713AF2D2B8846A1349E4DC8B2C05B5C5762C9FDF65BzAW5H
consultantplus://offline/ref=ADB54D3FA1CA57B556AF602930F49F3DCC317530A57B6C9713AF2D2B8846A1349E4DC8B2C05B5C5762C9FDF65BzAW5H
consultantplus://offline/ref=ADB54D3FA1CA57B556AF602930F49F3DCC317530A57B6C9713AF2D2B8846A1349E4DC8B2C05B5C5762C9FDF65BzAW5H


 

 

 

      

 

"Обзор судебной практики разрешения судами споров, связанных с принудительным 

исполнением требований исполнительных документов банками и иными кредитными 

организациями" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.06.2021) 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

Обзор: 

"Трудовые книжки: обзор сентябрьских изменений" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

Обзор: 

"Цифровая маркировка воды: основные этапы и сроки" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"Избегаем ошибок в работе с персональными данными с помощью практики: примеры за 

2020 - 2021 годы" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

Закон Кировской области от 10.06.2021 N 476-ЗО 

"О внесении изменений в Закон Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.05.2021 N 

55/105) 

 

Закон Кировской области от 10.06.2021 N 479-ЗО 

"О внесении изменений в Закон Кировской области "Об административной 

ответственности в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.05.2021 N 

55/110) 

 

Закон Кировской области от 10.06.2021 N 484-ЗО 

"О внесении поправок в Устав Кировской области и внесении изменений в отдельные 

законы Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.05.2021 N 
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55/120) 

 

Закон Кировской области от 10.06.2021 N 487-ЗО 

"О внесении изменения в статью 4.1 Закона Кировской области "Об административной 

ответственности в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.05.2021 N 

55/126) 

Закон дополнен частью 12 следующего содержания: 

"12. Размещение (складирование), сжигание мусора, травы, стерни, листвы, отходов 

и иных материалов на территории муниципальных образований и земельных участках, 

непосредственно примыкающих к населенным пунктам, садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам, дачным потребительским кооперативам, в нарушение 

требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления… влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от шести тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч рублей до четырехсот тысяч рублей". 

 

Закон Кировской области от 10.04.2017 N 60-ЗО (ред. от 10.06.2021) 

"Об Общественной палате Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 30.03.2017 N 

8/14) 

 

Закон Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО (ред. от 10.06.2021) 

"Об административной ответственности в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 22.11.2007 N 

19/349) (вместе с "Протоколом об административном правонарушении") 

 

Закон Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО (ред. от 10.06.2021) 

"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 29.11.2012 N 

19/316)  

 

Закон Кировской области от 29.12.2004 N 292-ЗО (ред. от 10.06.2021) 

"О местном самоуправлении в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 23.12.2004 N 

43/268) (вместе с "Уведомлением о намерении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией") 

 

 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1F4F274F7E872088F4F176BB218F57569EFFDEE69539E966C78C635514D6D8CF3BD63032BB23680CCYAI
consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1F4F274F7E872088F4F176BB218F57569EFFDEE69539E966C78C635514D6D8CF3BD63032BB23680CCYAI
consultantplus://offline/ref=A27A27BF7AF7C472665D88403A41BE37C25EC25F263C4B2C5239117F5D2D85CEF6259149F0932A8D4CB75422E23CCC538DT7G4K
consultantplus://offline/ref=02D1E93FF11E8A99184098C6369E0ED1AA32FDC15B042B55BA1E80B39A63E89744B23CEA46F1361A7FCBB874015A163CF9sFI2K
consultantplus://offline/ref=C7775A9C988778113217CCE9F8BDDDFBB7389BE9781FCCA3411167D973913E1747C95F75FE3CC1F00852F5CABACC754391n3H3K
consultantplus://offline/ref=C7775A9C988778113217CCE9F8BDDDFBB7389BE9781FCCA3411167D973913E1747C95F75FE3CC1F00852F5CABACC754391n3H3K
consultantplus://offline/ref=C7775A9C988778113217CCE9F8BDDDFBB7389BE9781FCCA3411167D973913E1747C95F75FE3CC1F00852F5CABACC754391n3H3K
consultantplus://offline/ref=153CE108FB436641C1863BC48163ECC7ECC6548FBED85D509EAE3EE9806A70E077492F0D724438C1166EA7DAF9BB4B5D3CkEJEK


 

 

 

      

Закон Кировской области от 25.11.2010 N 578-ЗО (ред. от 10.06.2021) 

"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) 

 

Закон Кировской области от 06.10.2008 N 287-ЗО (ред. от 21.06.2021) 

"О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 N 

28/219) 

 

Закон Кировской области от 06.10.2008 N 287-ЗО (ред. от 21.06.2021) 

"О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 N 

28/219) 

 

Закон Кировской области от 04.05.2000 N 180-ЗО (ред. от 24.06.2021) 

"О создании и границах судебных участков мировых судей в Кировской области и местах 

постоянного пребывания мировых судей" 

(принят постановлением Кировской областной Думы от 27.04.2000 N 34/39) 

 

Постановления Правительства Кировской области 

 

Постановление Правительства Кировской области от 11.06.2021 N 285-П 

"Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования" 

 

Кировская областная Дума 

 

"Устав Кировской области от 27.03.1996 N 12-ЗО" 

(принят Кировской областной Думой 29.02.1996) (ред. от 10.06.2021) 

 

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 28.05.2021 N 1010-п 

"О норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения 

публичного мероприятия" 

 

Постановление администрации города Кирова от 31.05.2021 N 1055-п 

"Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на второй квартал 2021 года" 
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Постановление администрации города Кирова от 31.05.2021 N 1059-п 

"О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 647-

летию города Кирова" 

(вместе с "Программой праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 647-летию 

города Кирова") 

 

Постановление администрации города Кирова от 17.04.2020 N 802-п (ред. от 03.06.2021) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования" 

 

Постановление администрации города Кирова от 07.06.2021 N 1118-п 

"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в 

которых собственниками помещений не выбран способ управления" 

(вместе с "Перечнем многоквартирных домов") 

 

Постановление администрации города Кирова от 10.06.2021 N 1174-п 

"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги" 

 

 

Иные органы и организации 

 

Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области от 03.09.2013 N 835 (ред. 

от 11.05.2021) 

"Об обеспечении отдельных категорий граждан и граждан, страдающих определенными 

заболеваниями, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания за счет средств областного 

бюджета" 

 

Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области от 03.09.2013 N 834 (ред. 

от 11.05.2021) 

"Об организации обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" 

 

Справочная информация: 

"Размеры пособий, денежных выплат и иные меры поддержки гражданам, имеющим детей, 

в Кировской области" 

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

 

 

* Все документы и комментарии к ним - из СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

consultantplus://offline/ref=D11218DB4527BA937F56FF15B329B0E0F3784E3DACBA1B2C53A618BEB707DE58AEDE272E929C684D3A65B2B7138761F879DBB2H
consultantplus://offline/ref=D11218DB4527BA937F56FF15B329B0E0F3784E3DACBA1B2C53A618BEB707DE58AEDE272E929C684D3A65B2B7138761F879DBB2H
consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2E95B5CD6E68F2F393C67A52432C5AC855A8C0900619CF5B900DE2965AC2F2B21FBD51F0i6G
consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2E95B5CD6E68F2F393C67A52432C5AC855A8C0900619CF5B900DE2965AC2F2B21FBD51F0i6G
consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2E95B5CD6E68F2F393C67A52432C5AC855A8C0900619CF5B900DE2965AC2F2B21FBD51F0i6G
consultantplus://offline/ref=ECF8C3085B63BC8419971BFC8B9A03856816B1DB64F9CE448756B93AEF30AFD4D229CAFC85C48A8973CA376927367A90ACu3S6K
consultantplus://offline/ref=ECF8C3085B63BC8419971BFC8B9A03856816B1DB64F9CE448756B93AEF30AFD4D229CAFC85C48A8973CA376927367A90ACu3S6K
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846C71ABF794F812D575A5B6C3E75BF0BBA8A02E38D99098982A330737BA598DBC4A022A284194I0x1H
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F8304C22937FCCC6E699A5D9BF3CB250FBB92F77D4B128551B4205CAC5F945D180E5D17CFB4C56A16t0YFG
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F8304C22937FCCC6E699A5D9BF3CB250FBB92F77D4B128551B4205CAC5F945D180E5D17CFB4C56A16t0YFG
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F8304C22937FCCC6E699A5D9BF3CB250FBB92F77D4B128551B4205CAC5F945D180E5D17CFB4C56A16t0YFG
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F8304C22937FCCC6E699A5D9BF3CB250FBB92F77D4B128551B4205CAC5F945D180E5D17CFB4C56A16t0YFG
consultantplus://offline/ref=512179E60A2BFE063E31509BBAAB8DE0843BA5684E7AB28CD476CA49184538023EE3B35CD671B29FA51101875C9A3024AAXDaAG
consultantplus://offline/ref=512179E60A2BFE063E31509BBAAB8DE0843BA5684E7AB28CD476CA49184538023EE3B35CD671B29FA51101875C9A3024AAXDaAG
consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD162FDF6A1F0E732D7C38176EBFBFFBBCF445ACB18CE83A623EFD7F0E97E21BA2576A6E60A232D9wENDI
consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD162FDF6A1F0E732D7C38176EBFBFFBBCF445ACB18CE83A623EFD7F0E97E21BA2576A6E60A232D9wENDI


 

 

 

      

Статья: 

О компенсации морального вреда в 

семейных отношениях 

(Эрделевский А.) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2021) 

В российской судебной практике 

споры о компенсации морального вреда 

между членами семьи довольно редки. 

Видимо, это обусловлено особым 

характером семейных отношений, 

стремлением членов семьи по 

возможности самостоятельно устранять 

возникающие между ними конфликты, не 

прибегая для этой цели к средствам 

государственного принуждения. Но это 

вовсе не означает неприменимости к 

семейным отношениям правового 

института компенсации морального 

вреда. Согласно ст. 4 СК РФ к 

имущественным и личным 

неимущественным отношениям между 

членами семьи гражданское 

законодательство применимо постольку, 

поскольку это не противоречит существу 

семейных отношений. Возможно, с 

этической точки зрения требования о 

компенсации морального вреда не 

лучшим образом сочетаются с семейными 

отношениями, которые предполагаются 

основанными на чувствах взаимной 

любви и уважения. Однако эти требования 

не вступают в такое противоречие с 

семейными отношениями, которое 

исключало бы применение к ним 

гражданско-правового института 

компенсации морального вреда. Ведь не 

противоречит же основанным на 

взаимной любви семейным отношениям, 

например, заключение супругами или 

лицами, вступающими в брак, брачного 

договора, т.е. совершение ими сделки, 

определяющей имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. 

 

Статья: 

Нюансы защитительной речи адвоката 

(Жадяева М.А.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 2) 

В статье исследуются нюансы 

защитительной речи адвоката. 

Построение грамотной, защитительной 

речи - сложная работа, которая 

способствует исключению возможных 

ошибок при постановлении приговора. 

Особое внимание уделяется 

необходимости предусмотреть в 

Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее - УПК РФ) 

требования к защитительной речи, а также 

необходимость ее приобщения к 

материалам дела в письменном виде. 

 

Статья: 

Адвокат как главный субъект оказания 

квалифицированной юридической 

помощи 

(Лавицкая М.И.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 2) 

В статье рассматриваются 

особенности правового регулирования 

адвокатуры и адвоката как главного 

субъекта оказания квалифицированной 

юридической помощи. Автор приходит к 

выводу, что в настоящее время назрела 

необходимость легального определения 

понятий "юридическая помощь" вообще и 

"квалифицированная юридическая 

помощь" в частности. Это необходимо 

сделать в рамках федерального закона, 

который мог бы легально семантически 

проявить те понятия, которые на данный 

момент существуют только на 

доктринальном уровне. Для полноценного 

развития системы оказания 

квалифицированной юридической 
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помощи с целью наиболее полной 

реализации конституционных прав 

необходимо укреплять государственные 

механизмы защиты прав и свобод и 

реформировать негосударственные 

механизмы, в частности адвокатуру. 

 

Статья: 

Защита профессиональных прав 

адвокатов в Российской Федерации: 

"адвокат" без статуса адвоката 

(Волосова Н.Ю.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 2) 

Защита профессиональных прав 

адвоката является актуальной проблемой, 

затрагивающей интересы как адвоката, 

так и всего адвокатского сообщества. В 

статье на основе изучения действующего 

законодательства поднимается вопрос о 

борьбе с лицами, которые при рекламе 

своей деятельности и при ее 

осуществлении используют такие 

понятия, как "адвокат", "адвокатское 

бюро", и другие созвучные термины. 

Автором статьи отмечаются негативные 

последствия для всего адвокатского 

сообщества недобросовестного 

использования таких понятий и 

предлагается решение данной проблемы. 

 

Статья: 

Дисциплинарные органы адвокатских 

палат как субъекты защиты 

профессиональных прав адвокатов 

(Бадыло Ю.М.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 2) 

В статье раскрывается роль 

квалификационной комиссии и совета 

адвокатской палаты субъекта РФ в защите 

профессиональных прав адвоката при 

осуществлении в отношении его 

дисциплинарного производства. В 

частности, автором выделены 

процедурный и содержательный способы 

защиты прав адвокатов дисциплинарными 

органами палаты, дан анализ 

соответствующих норм Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

 

Статья: 

Привлечение к уголовной 

ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 116.1 

УК 

(Трофина И.А., Тютюник Р.Н.) 

("Законность", 2021, N 5) 

В статье раскрываются вопросы, 

связанные с проблемами привлечения к 

уголовной ответственности за побои лиц, 

ранее подвергнутых административному 

наказанию за совершение аналогичного 

деяния, предлагаются пути их решения. 

 

Статья: 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 

УК РФ): к вопросу о реформе уголовно-

правовой нормы 

(Кочои С.М.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 2) 

В работе сделан вывод о том, что ст. 

171 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ) (в редакции 

Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 

203-ФЗ) и практика ее применения не 

только противоречивы, но и содержат 

определенные недостатки. 

Сформулированы предложения о 

направлениях изменений и дополнений 

"предпринимательских" норм УК РФ и 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

Исключение из УК РФ ст. 171 и 

квалификация деяния, подпадающего под 

предусмотренное ею "незаконное 

предпринимательство", по ст. 198 или 199 

УК РФ рассматриваются как одно из 
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таких направлений. 

 

Статья: 

Значение категории "благоприятные 

мотивы" для обжалования приговора 

(Гудушаури В.Г.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 2) 

В статье рассматриваются случаи 

обязательного обжалования защитником 

приговора при наличии оснований к 

отмене или изменению приговора по 

благоприятным для подзащитного 

мотивам. В результате анализа 

законодательства и судебной практики 

автором предложены подходы к 

определению благоприятных мотивов, 

приведен неисчерпывающий перечень 

ситуаций, когда такие мотивы могут 

присутствовать. 

 

Статья: 

О некоторых проблемах на стадии 

предварительного расследования 

(Шаповал А.Б.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 2) 

Статья посвящена анализу 

комплекса проблем, связанных со 

случаями психологического насилия над 

подозреваемыми, обвиняемыми для цели 

получения от них признательных 

показаний. В работе освещена связь 

указанной проблемы с проблемами 

удовлетворения почти всех ходатайств 

органов дознания, следствия судами, 

чрезмерной жесткости избранных мер 

пресечения, недостаточным 

обеспечением законности органами 

прокуратуры на стадии предварительного 

расследования и участием в 

восстановлении нарушенных прав 

подзащитных и малоактивной работе 

адвокатов по защите нарушенных прав 

своих доверителей. Автор приходит к 

выводу, что наибольшей проблемой 

области защиты прав и свобод как 

подозреваемого, так и обвиняемого 

является сложность противодействия 

уголовному преследованию, 

процессуальной целью которого является 

получение обвинительного результата. 

 

Статья: 

Этика взаимодействия следователя и 

адвоката 

(Черемисина Т.В.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 2) 

В статье исследуется проблема 

взаимодействия следователя и адвоката с 

нового ракурса - профессиональной 

этики. Методологическая основа - метод 

поведенческого исследования в праве. 

Эмпирической базой исследования 

являются результаты анкетирования 

сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации по вопросам 

соблюдения этики во взаимодействии 

следователей и адвокатов. Исследуются 

причины неэтичного поведения как 

адвокатов в отношении следователей, так 

и следователей в отношении адвокатов, 

предлагаются рекомендации для 

предотвращения такого поведения. 

 

Статья: 

Типичные ошибки адвокатов-защитников 

в применении уголовного закона при 

квалификации по объекту и предмету 

преступления 

(Заика С.В.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 2) 

Анализируя сложившуюся правовую 

ситуацию в России, автор приходит к 

выводу о том, что в области квалификации 

преступлений недостаточно актов 

официального толкования норм 

уголовного закона и отсутствует единый 
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подход к пониманию основных понятий и 

правил юридической оценки. Эти 

обстоятельства напрямую влияют на 

эффективность действия уголовного 

закона и сказываются на безошибочности 

юридической квалификации. В статье 

рассматриваются типичные ошибки 

адвокатов-защитников в применении 

уголовного закона при квалификации по 

объекту и предмету преступления. 

 

Статья: 

Получение согласия проживающих лиц на 

осмотр места происшествия в жилище 

(Павлов А.В., Пилюшин И.П.) 

("Российский следователь", 2021, N 3) 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 УПК РФ 

осмотр жилища производится только с 

согласия проживающих в нем лиц или на 

основании судебного решения, за 

исключением случаев, предусмотренных 

ч. 5 ст. 165 настоящего Кодекса. 

Верховный Суд РФ, разъясняя данную 

норму, указал, что если хотя бы одно из 

проживающих в жилище лиц возражает 

против осмотра жилища, то на его 

производство требуется разрешение суда 

(п. 8 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике 

рассмотрения судами ходатайств о 

производстве следственных действий, 

связанных с ограничением 

конституционных прав граждан (статья 

165 УПК РФ)"). 

 

Статья: 

Дематериализация предмета хищения и 

вопросы квалификации посягательств на 

виртуальное имущество 

(Хилюта В.В.) ("Журнал российского 

права", 2021, N 5) 

В статье рассматривается проблема 

дематериализации предмета хищения в 

современном уголовном праве. 

Определены векторы развития института 

хищения в эпоху формирования 

цифрового общества. На примере 

преступных посягательств на 

виртуальные объекты (игровое 

имущество) подробно анализируются 

современные тенденции науки 

уголовного права и правоприменительной 

практики в вопросе отнесения 

нематериальных благ к предмету 

хищения, обосновываются причины такой 

трансформации и возможные 

последствия. 

 

Статья: 

Валютный состав преступления по ст. 

193.1 УК РФ 

(Пантюшов О.В.) ("Право и экономика", 

2021, N 4) 

В статье рассматриваются вопросы 

наличия оснований для квалификации 

деяния по ст. 193.1 УК РФ, обращается 

внимание на сущность уголовной 

ответственности по данному составу с 

анализом положений Закона о валютном 

регулировании. 

 

Статья: 

Кража с банковского счета, а равно в 

отношении электронных денежных 

средств (криминализация и квалификация 

преступления) 

(Тюнин В.И., Степанов Ю.И.) 

("Российский следователь", 2021, N 3) 

В статье рассматриваются условия и 

причины криминализации деяния, 

особенности объективной стороны кражи 

с банковского счета и электронных 

денежных средств, отдельные вопросы 

квалификации, отграничение от иных 

преступлений, посягающих на 

безналичные денежные средства, 
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проблемные вопросы оценки 

преступления, возникающие в 

следственной и судебной практике. 

 

Статья: 

Новые правила уголовно-правовой 

оценки незаконной охоты с причинением 

крупного ущерба 

(Жеребцов А.П.) ("Российский 

следователь", 2021, N 3) 

Статья посвящена вопросам 

уголовной ответственности за 

незаконную охоту в случае причинения в 

результате крупного ущерба. Ранее 

размер такого ущерба являлся в ст. 258 УК 

РФ оценочным признаком состава 

преступления. В настоящее время 

законодателем и федеральным 

правительством установлены формально-

юридические критерии для определения 

ущерба от незаконной охоты как 

крупного. Автор подчеркивает, что 

правоприменительная практика при 

расчете крупного ущерба от незаконной 

охоты больше не может основываться на 

прежних правилах, в том числе 

разъяснениях пленума высшей судебной 

инстанции, а должна руководствоваться 

действующим нормативным 

регулированием и рассчитывать ущерб 

только от вида и количества добытых 

охотничьих ресурсов, определяя 

суммарный ущерб совокупно. Делается 

вывод, что экологический вред, 

причиненный животному миру 

(охотничьим ресурсам), может быть 

взыскан с виновного в гражданско-

правовом порядке. Указывается на 

необходимость внесения изменений и 

дополнений в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

об ответственности за экологические 

правонарушения. 

 

Статья: 

Верховный Суд РФ вновь обратился к 

проблеме квалификации объектов в 

качестве движимых и недвижимых в 

целях расчета налога на имущество 

(Юридическая фирма "Щекин и 

партнеры") (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2021) 

В Определении от 17.05.2021 по делу 

N А32-56709/2019 (ООО "Юг-Новый 

Век", далее - общество) Судебная 

коллегия по экономическим спорам ВС 

РФ вернулась к проблеме квалификации 

объектов в качестве движимых и 

недвижимых в целях расчета налога на 

имущество. Ранее этот вопрос 

рассматривался Верховным Судом РФ 

применительно к производственному 

оборудованию (Определение СКЭС ВС 

РФ от 12.07.2019 по делу N А05-879/2018, 

ЗАО "Лесозавод 25"). На этот раз речь шла 

об энергоустановке. Рассматривая это 

дело, коллегия обратила внимание на 

неприменимость критериев гражданского 

законодательства в качестве безусловных 

оснований для решения вопроса об 

отнесении объекта к недвижимому 

имуществу. 

 

Статья: 

Проблема ответственности за побои и 

профилактика семейного (домашнего) 

насилия: административно-правовой 

аспект 

(Волосова Н.Ю., Баловнева В.И.) 

("Административное право и процесс", 

2021, N 4) 

В статье поднимается вопрос об 

административной ответственности за 

семейное (домашнее) насилие. Авторами 

предлагается в рамках 

административного законодательства 
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предоставить возможность суду выдавать 

охранный ордер потерпевшему, а также 

эффективнее применять меры 

ресоциализации в отношении лиц, 

привлеченных к ответственности по ст. 

6.1.1 КоАП РФ. Это, как полагают авторы, 

может отчасти решить проблему 

профилактики семейного (домашнего) 

насилия. 

 

Статья: 

Защита ответчика против группового иска 

в гражданском и арбитражном процессе 

(Пахарукова И.А.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2021, N 5) 

В статье анализируются вопросы 

защиты ответчика против группового 

иска, включая период до процессуальной 

реформы и после нее. Автор исследует 

вопрос возможности предъявления 

встречного иска в групповом 

производстве, а также изучает возражение 

в качестве основного средства защиты 

отвечающей стороны против группового 

иска. Предлагается классификация 

возражений по правовому результату, на 

который они направлены, а также в 

зависимости от условий группового 

разбирательства, против которых 

возражения могут быть заявлены. 

Делается вывод о том, что наиболее 

перспективным видом возражений 

выступают возражения против условия 

схожести фактических обстоятельств, 

лежащих в основании прав участников 

группы и обязанностей ответчика. С 

опорой на процессуальную доктрину и 

судебную практику изучаются варианты 

возражений по определенным спорам, а 

также моделируется возможная стратегия 

защиты ответчика в групповом 

производстве на примере конкретного 

дела. 

 

Статья: 

Актуальные проблемы и практические 

аспекты получения адвокатом сведений с 

помощью адвокатского запроса 

(Темир-Булатова А.А.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 3) 

В данной статье рассматриваются 

вопросы, связанные с возникающими в 

правоприменительной практике 

проблемами при получении сведений по 

адвокатскому запросу. Изучены вопрос 

истребования информации, 

составляющей охраняемую законом 

тайну, и границы понятия "тайна", 

освещены проблемы незначительности 

штрафов за непредставление ответа на 

адвокатский запрос и длительности срока 

для направления ответа, описана 

имеющаяся судебная практика по данной 

теме, а также предложено мнение о 

возможности адвокату запрашивать у 

компетентных органов разъяснения 

законодательства на примере кейса по 

гражданскому оружию. 

 

Статья: 

Гражданский иск в уголовном деле - "лед" 

и "пламень" в одном флаконе 

(Колоколов Н.А.) ("Мировой судья", 2021, 

N 5) 

В статье анализируется ряд 

положений Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

(далее - РФ) от 13 октября 2020 г. N 23 "О 

практике рассмотрения судами 

гражданского иска по уголовному делу", 

на конкретном примере изучается 

проблема возмещения вреда 

потерпевшим, вопросы компенсации 

вреда морального. 
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Статья: 

Некоторые аспекты обеспечения судом 

прав подсудимого в части защиты от 

гражданского иска 

(Ершова Г.В.) ("Российский судья", 2021, 

N 5) 

В статье рассматриваются 

актуальные вопросы судебной 

деятельности, направленной на 

обеспечение прав подсудимого в части 

защиты от предъявленного гражданского 

иска. Значительное внимание при этом 

уделяется теоретико-правовым и 

прикладным аспектам привлечения 

обвиняемого (подсудимого) в качестве 

гражданского ответчика. По результатам 

проведенного исследования предлагается 

дополнить статью 47 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (УПК РФ) 

частью 4.1, а также статью 267 УПК РФ 

частью 2 в авторской редакции. 
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Дело даром не пройдет 

Верховный суд объяснил, как считать 

компенсацию за незаконное уголовное 

преследование 

 

Текст: Наталья Козлова  

Сколько должно заплатить государство за 

незаконное уголовное преследование, 

растянувшееся на несколько лет? Именно 

такой вопрос встал перед местными 

судами по делу свердловской 

бизнесвумен, которую сначала обвинили 

в мошенничестве, а потом, когда стали 

разбираться, все обвинения не 

подтвердились. 

После всех мытарств бывшая фигурантка 

уголовного дела посчитала, что казна 

должна ей заплатить три миллиона рублей 

компенсации. Но местные суды 

посчитали сумму завышенной и решили, 

что предпринимательнице хватит 50 000 

рублей. Точку в споре поставил 

Верховный суд. 

Все началось с того, что шесть лет назад 

полицейские возбудили против бизнес-

леди уголовное дело. Статья - покушение 

на мошенничество. Десять месяцев шло 

следствие, после чего даму задержали и по 

просьбе следователя отправили в камеру. 

В СИЗО предпринимательница отсидела 

ровно месяц. Затем ее отпустили под 

залог. Когда расследование завершилось, 

дело отправили в Октябрьский районный 

суд Екатеринбурга. Тот его рассмотрел 

спустя два года после начала 

расследования. В итоге суд признал 

женщину невиновной по всем обвинениям 

и вынес оправдательный приговор. 

Апелляция с таким вердиктом 

согласилась полностью. 

Придя в себя, гражданка подала иск к 

министерству финансов, в котором 

потребовала компенсацию за незаконное 

уголовное преследование. В иске она 

написала, что ее дело, от возбуждения и до 

оправдательного приговора, заняло три 

года ее жизни. 

Еще написала, что от плохих условий 

содержания в СИЗО у нее начались 

проблемы со здоровьем, в итоге ей 

пришлось делать операцию. Поэтому она 

просила взыскать в ее пользу три 

миллиона рублей. Представитель 

ответчика с суммой был не согласен. По 

его мнению, "сумма необоснованно 

завышена". То же самое посчитала и 

прокуратура области. По подсчетам 

надзорного ведомства, 30 000 рублей 

вполне хватит. 

По мнению гражданки, само уголовное 

дело против нее, уже фактом своего 

наличия подтверждает ее тяжелые 

нравственные страдания и переживания 

Причем районный суд решил, что платить 

казна должна только за время ареста 

женщины и ее нахождения в СИЗО. Когда 

дама видела "небо в клеточку", она точно 

"претерпевала ограничения и испытывала 

нравственные страдания". Суд не поверил 

гражданке, что после ареста у нее 

начались проблемы со здоровьем, 

поскольку она это не доказала. В решении 

так и записано: не доказана связь между 

арестом и ухудшением здоровья. А о 

назначении судебной медицинской 

экспертизы истица не заявляла. 

В итоге райсуд удовлетворил иск 

частично, оценив страдания бизнес-леди 

всего в 50 000 рублей. После 

подтверждения правильности такого 
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решения апелляцией, 

предпринимательница пошла жаловаться 

выше и дальше - в Верховный суд РФ. 

По мнению гражданки, само уголовное 

дело против нее - женщины 

законопослушной - уже фактом своего 

наличия подтверждает ее тяжелые 

нравственные страдания и переживания. 

Поэтому ей не нужно представлять еще 

какие-то документы, например, справку о 

нетрудоспособности или чеки о покупке 

лекарств. 

В Верховном суде представитель 

полицейского следствия утверждал, что 

причинно-следственной связи между 

незаконным уголовным преследованием и 

хирургической операцией не видно. 

Такую связь должна подтверждать 

экспертиза, а суд такими знаниями не 

владеет. 

Эксперты давно говорят, что на 

сегодняшний день четких критериев сумм 

за лишение свободы на время 

расследования, которое потом ни к чему 

не приводит, нет. По этому поводу было 

даже постановление Пленума Верховного 

суда РФ (от 29 ноября 2011 года № 17). В 

нем четко сказано - судам на местах 

обязательно надо учитывать "степень и 

характер физических и нравственных 

страданий". 

Нашу предпринимательницу оправдали 

по обвинению в совершении тяжкого 

преступления. Уголовное преследование 

ее действительно заняло срок больше трех 

лет, месяц из которых женщина провела 

под стражей. 

Эксперты говорят, что четкого критерия, 

как платить за незаконное уголовное 

преследование, пока в нашем праве нет. 

Фото: Сергей Савостьянов 

По аналогичному иску Верховный суд не 

счел необходимым доказывать 

медицинскими справками, что в камере 

изолятора у человека начались проблемы 

со здоровьем. По аналогичной ситуации с 

оправданием после сидения в камере, 

Верховный суд уже разъяснял, что в таких 

случаях физические страдания - это 

общеизвестный факт, который не требует 

доказывания. 

Суд уже разъяснял, что физические 

страдания - это известный факт. Он не 

требует доказывания 

В итоге Верховный суд с решениями 

коллег местных судебных инстанций не 

согласился. Он все судебные решения 

апелляции и кассации отменил, дело 

распорядился направить на новое 

рассмотрение в Свердловский областной 

суд. 
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Перейдем на личности 

Правительство предлагает штрафы до 

500 тысяч рублей для сотовых 

операторов за звонки со скрытых 

номеров 

Текст: Владислав Куликов  

 

Сотовым операторам придется заплатить 

круглую сумму, если по их линиям 

пройдет анонимный звонок. Будь-то 

сообщение со скрытого номера о бомбе, 

которой нет, или "секретный" звонок 

хама-коллектора - не важно: если вызов 
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прошел, сотовый оператор заплатит от 

200 до 500 тысяч рублей. 

Соответствующие поправки 

правительство России предлагает внести в 

КоАП. 

 

Если кто-то пытается скрыть свой номер, 

сотовый оператор обязан прервать этот 

звонок.  

Председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев 

напомнил, что еще в 2018 году вступил в 

силу закон, запрещающий при звонках и 

отправлении SMS-сообщений скрывать 

телефонные номера. Принятые меры 

призваны помочь в борьбе с терроризмом. 

Но в первую очередь они должны 

защитить нас с вами от спамеров и 

мошенников. 

Мало кто знает, но по закону оператор 

обязан прервать связь, если кто-то 

попытается провести через его сеть 

звонок с искаженного номера. Так что 

если некто решил сообщить, что, 

например, в Москве заминированы десять 

вокзалов, у правоохранителей должна 

быть возможность перезвонить и 

пригласить абонента к себе для разговора. 

Однако запрет, как правило, ценится 

выше, если за него положено серьезное 

наказание. Сейчас в Госдуме как раз 

готовится ко второму чтению проект 

поправок в КоАП, предусматривающий 

штрафы для сотовых операторов за 

анонимные звонки и сообщения, 

прошедшие по их сетям. 

Именно в ходе второго чтения 

законопроект принимает окончательный 

вид. Поэтому многие эксперты называют 

этот этап ключевым. В ходе доработки 

проекта правительство России 

предложило в несколько раз поднять 

штрафы по сравнению с тем, что было 

предложено изначально. Согласно новой 

редакции, штрафы могут составить от 200 

до 500 тысяч рублей. 

Отправка SMS с использованием подмены 

номеров позволяет отправителям избегать 

блокировки реальных номеров, с которых 

распространяются сообщения. К тому же 

из-за такой скрытности трудно 

идентифицировать отправителя, а значит, 

и привлечь к ответу нарушителей нашего 

спокойствия. 

Теперь же анонимная рассылка должна 

исчезнуть как факт. Запрещено будет 

скрывать или искажать номера и при 

обычных телефонных звонках. Должны 

исчезнуть и хулиганские звонки с 

неизвестных науке номеров. 

"Нормы закона о связи обязывают 

оператора связи передавать в неизменном 

виде абонентский номер, выделенный на 

основании договора об оказании услуг 

связи абоненту, инициировавшему 

телефонный вызов, - рассказывает 

Владимир Груздев. - Также оператор 

связи, с сети передачи данных которого 

инициируется соединение для целей 

передачи голосовой информации, обязан 

передавать в неизменном виде 

уникальный код идентификации, 

выделенный на основании договора об 

оказании услуг связи абоненту, 

инициировавшему соединение для целей 

передачи голосовой информации. А при 

передаче короткого текстового 

сообщения необходимо передавать в 

неизменном виде абонентский номер 

инициатора сообщения, выделенный 

данному абоненту на основании договора 



 

 

 

      

об оказании услуг связи". 

По его словам, в случае нарушений 

данных требований оператор обязан 

прекратить оказание услуг по пропуску 

трафика на свою сеть связи. Иными 

словами, анонимный звонок не должен 

дойти до адресата. Но сегодня, несмотря 

на то, что закон действует уже несколько 

лет, нет-нет, да и раздаются звонки от 

неизвестных абонентов. 

Есть надежда, что введенные в КоАП 

штрафы помогут операторам найти такие 

технические решения, чтобы нас больше 

не доставали ни коллекторы, ни 

мошенники. 

 

Между тем 

Надоедать, конечно, может и реклама с 

открытых номеров. Но здесь у гражданина 

есть механизмы защиты. По словам 

экспертов, если человек, получивший 

SMS, не давал согласия на обработку 

своих персональных данных, он может 

пожаловаться в Федеральную 

антимонопольную службу. Вот когда 

пригодится номер - чтобы знать, на кого 

конкретно пожаловаться. 

За нарушение законодательства о рекламе 

на юридических лиц может быть наложен 

штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Правда, как поясняют эксперты, 

поскольку согласие абонента на 

получение рекламных рассылок нередко 

"спрятано" в тексте договора на услуги, 

гражданин порой даже не понимает, что 

он одобрил получение SMS-рассылок. 
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Руки в брюки? 

Верховный суд напомнил о запрете 

ЧОПам обыскивать граждан 

Текст: Владислав Куликов  

Верховный суд России напомнил о 

категоричном запрете частным 

охранникам проводить личный досмотр 

граждан. Никакого обыска на проходной 

или на выходе из магазина быть не может. 

Если кажется, что в карманах у человека 

украденные вещи, надо вызывать 

полицию. Все. 

 

Этот охранник магазина нарушает закон. 

Обыскивать вещи подозрительного 

покупателя может только полицейский. 

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС  

Столь строгие разъяснения заложены в 

проекте постановления пленума 

Верховного суда России по вопросам 

привлечения к ответственности за 

различные должностные преступления в 

коммерческих организациях. 

Председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев 

отметил, что разъяснения позволят 

правоохранительным органам более 

эффективно выявлять преступления в 

данной сфере и привлекать виновных к 

ответственности. 

"В частности, большой блок разъяснений 

касается различных злоупотреблений в 

области госзаказа", - сказал он. 

Особый акцент в документе сделан на 

нарушения частных детективов и частных 

охранников. 
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"Проект делает важное напоминание, 

касающееся полномочий частных 

охранников. Сотрудники ЧОПов не 

вправе проводить личный досмотр 

гражданина: такими полномочиями 

обладают только сотрудники 

правоохранительных органов. Например, 

обыск покупателя в магазине будет 

незаконным и должен повлечь 

возбуждение уголовного дела в 

отношении охранников", - пояснил 

Владимир Груздев. 

Обвинить чоповцев в превышении 

полномочий можно не только за действия, 

причинившие вред здоровью, но и за 

посягательства на иные права граждан. 

Привлечь частного охранника к 

ответственности можно в том числе в 

случае нарушения прав граждан на 

уважение чести и достоинства личности. 

Иными словами, даже хамство со стороны 

охранника - это уже превышение 

полномочий. 

"Личный досмотр широкого круга 

граждан является исключительным 

правом сотрудников полиции. Частные 

охранники, как с лицензией, так и без нее, 

таким правом не обладают, - сказал 

адвокат Александр Погодин. - Однако 

любой охранник, выявивший на 

охраняемом объекте факт кражи, имеет 

право задержать лицо, совершившее 

преступление, зафиксировать следы фото-

, видеозаписью и вызвать сотрудников 

полиции". 

По его словам, частные охранники могут 

применять физическую силу, 

специальные средства, оружие для 

пресечения преступления против 

охраняемого имущества, отражения 

нападения, непосредственно 

угрожающего их жизни и здоровью, 

отражения группового или вооруженного 

нападения на охраняемое имущество. 

Последние два условия касаются 

применения оружия. 

"Применение физической силы, 

специальных средств, оружия 

ограничиваются пределами необходимой 

обороны, крайней необходимости или 

задержания лица. Действия охранников 

должны быть адекватны действиям 

нарушителей, - говорит адвокат. - 

Превышение таких пределов влечет 

уголовную ответственность". 

Еще в проекте говорится о "мертвых 

душах": людях, которые только числятся 

в организации, а зарплата идет в чей-то 

карман. Если руководитель частной 

фирмы наберет таких душ, тоже может 

пойти под статью. Причины могут быть 

самые разные. Например, наемный 

директор, который сам не является 

хозяином фирмы, может прикарманить 

зарплату "мертвых душ". Или с их 

помощью пытаться уйти от налогов и 

вывести средства в черный нал. Поэтому 

даже в частных фирмах начальникам 

"мертвых душ" придется объяснять, кому 

и за что они платят. 

Председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев 

рассказал, что за год за различные 

должностные преступления в 

коммерческих организациях был осужден 

281 человек. 
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Не виновен, но наказан 

 

Несправедливо оштрафованный 

водитель имеет право на возмещение 

судебных расходов 

Текст: Владимир Баршев  

Несправедливо привлеченный к 

ответственности водитель имеет право не 

только на защиту своих интересов, но и на 

возмещение судебных расходов, на нее 

потраченных. В частности, при 

привлечении к делу юристов. Тем более 

если судами установлено, что даже 

события нарушения не было. Таков закон. 

Однако на деле все оказывается не так 

просто. Некоторые судьи уверены, что, 

несмотря на установленную незаконность 

акта, по которому водителя наказали, 

необходимо еще доказать вину того, кто 

этот акт вынес. И только тогда можно 

рассчитывать на возмещение судебных 

расходов. Но Верховный суд указал на 

незаконность таких решений. Ранее на это 

указывал Конституционный суд. 

Компенсацию безвинно наказанному 

водителю должна платить не казна, а тот, 

кто писал протокол.  

Итак, некто Кулешов попал в ДТП. Он 

врезался в оказавшийся на его пути 

автомобиль. Инспектор, приехав на место, 

решил, что раз он врезался в зад другого 

автомобиля, значит, не соблюдал 

положенную дистанцию. И привлек его к 

ответственности по части 1 статьи 12.15 

Кодекса об административных 

правонарушениях, назначив штраф 1500 

рублей. Однако в постановлении он 

указал, что Кулешов нарушил пункты 

правил, устанавливающие требования к 

водителям соблюдать безопасную 

скорость. И получилось, что нарушил 

водитель одно, а штраф ему выписали за 

другое. Он не согласился с таким 

решением, обратился к адвокату, и это 

решение было оспорено сначала в 

районном суде, а потом в апелляционном. 

Апелляционная инстанция, опираясь на 

это противоречие, отменила решение 

нижестоящего суда, направив дело на 

новое рассмотрение. Рассмотрев его 

повторно, районный суд отменил 

постановление, признав, что в действиях 

Кулешова не было состава нарушения. 

После этого Кулешов подал новый иск, на 

сей раз - к МВД, с требованием 

возместить ему расходы на защитника. В 

обоснование были представлены 

договоры с адвокатом на общую сумму 

111 тысяч рублей. Районный суд признал 

надлежащим ответчиком МВД России и 

обязал выплатить из казны 54 тысячи 

рублей. Снижение суммы суд обосновал 

тем, что Кулешов имеет право на 

возмещение расходов на оплату 

юридической помощи в необходимых и 

разумных пределах. И установил сам эти 

пределы. 

Но апелляционная инстанция и вовсе 

отменила это решение, сославшись на то, 

что вред, причиненный действиями 

должностных лиц правоохранительных 

органов, возмещается только при наличии 

их вины. Вина же должностного лица, 

вынесшего постановление, отсутствует, а 

прекращение производства по делу не 

свидетельствует о незаконности его 

действий. Это решение поддержал и 

кассационный суд. Однако Верховный 

счел его незаконным. 

Он пояснил, что по части 1 статьи 24.7 

КоАП расходы на оплату юридической 

помощи не включены в перечень 
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издержек по делу об административном 

правонарушении. 

Суд устанавливает, привлекали ли 

незаконно водителя к ответственности, 

понесены ли расходы, и если это так, то 

назначает возмещение ущерба 

Согласно статье 1069 Гражданского 

кодекса, вред, причиненный гражданину в 

результате незаконных действий 

государственных органов либо 

должностных лиц, в том числе в 

результате издания не соответствующего 

закону акта этого органа, подлежит 

возмещению. Из положений закона и 

разъяснений Пленума ВС в их 

совокупности следует, что по общему 

правилу вред возмещается при наличии 

вины причинителя. Однако в случае 

возмещения в таком порядке судебных 

расходов по делу об административном 

правонарушении лицо, в пользу которого 

состоялось судебное решение, имеет 

право на возмещение судебных расходов 

вне зависимости от наличия или 

отсутствия вины противоположной 

стороны в споре. Суды не учли правовую 

природу судебных издержек по делу об 

административном правонарушении, о 

взыскании которых просил истец, а 

потому вынесли незаконное 

постановление, отметил ВС. 

Такая же позиция была изложена в 

постановлении Конституционного суда от 

15 июля 2020 года. Согласно этому 

документу, суд устанавливает 

правомерность или неправомерность 

требований заявителя. Грубо говоря, 

устанавливает, было ли незаконное 

привлечение его к ответственности и 

действительно ли он понес расходы, 

доказывая свою невиновность. И если его 

требования правомерны, то расход 

возмещается в полном объеме. В данном 

случае - из казны РФ. 

Верховный суд вернул дело в 

апелляционную инстанцию, позиция 

которой оказалось не только незаконной, 

но и несколько странной. Ведь, согласно 

ее логике, ни в чем не виноватый человек, 

которого незаконно привлекли к 

ответственности, отстояв свою правоту в 

суде, все равно остается наказанным 

деньгами. И немалыми. А ведь он понес 

расходы, чтобы восстановить 

справедливость. 

Но благодаря решениям 

Конституционного и Верховного судов 

каждый без вины привлеченный может 

компенсировать не только реальные 

издержки, но и моральный ущерб. Чем 

больше будет таких требований к МВД, 

тем реже сотрудники ведомства будут 

принимать несправедливые решения. 

Ведь это дорого обходится казне. Жаль, 

что не тем, кто такие решения принимает. 
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Новости для юриста 

08.06.2021  

Президент предложил принять новые 

антикризисные меры  

Документ: Информация с сайта 

Президента РФ от 04.06.2021  

(http://kremlin.ru/events/president/news/657

46)  

16.06.2021  

С подачи КС РФ уточнили правила о 

сроке административного наказания 

Документ: Федеральный закон от 

11.06.2021 N 201-ФЗ  

16.06.2021  

Банк России повысил ключевую ставку 

Документ: Информация Банка России от 

11.06.2021  

С 15 июня ставка - 5,5%.  

17.06.2021  

Президент подписал "закон-спутник" 

реформы контроля и надзора Документ: 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-

ФЗ  

17.06.2021  

Госдума в финальном чтении решила 

упростить заключение договора ОСАГО  

Документ: Проект Федерального закона N 

1120950-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120950-7)  

18.06.2021  

Установили, какую технику может взять 

адвокат или нотариус в исправительное 

учреждение Документ: Федеральный 

закон от 11.06.2021 N 217-ФЗ  

21.06.2021  

Ужесточили ответственность по КоАП 

РФ за нарушение антиколлекторского 

законодательства Документ: 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 205-

ФЗ  

22.06.2021  

Депутаты согласились защитить от 

взыскания минимальный ежемесячный 

доход гражданина  

Документ: Проект Федерального закона N 

1109997-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7)  

29.06.2021  

С 1 сентября документы о нарушениях 

ПДД станут направлять через Госуслуги 

по новым правилам Документ: 

Постановление Правительства РФ от 

19.06.2021 N 947  

Новости для бухгалтера 

08.06.2021  

Представили проект переноса выходных в 

2022 году  

Документ: Проект постановления 

Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/116684)  

17.06.2021  



 

 

 

      

Минтруд рассчитывает, что МРОТ в 2022 

году вырастет на 6,4%  

Документ: Информация Минтруда России 

от 11.06.2021 

(https://mintrud.gov.ru/social/330)  

23.06.2021  

Роспотребнадзор рекомендует в жару 

сокращать рабочий день  

Документ: Информация 

Роспотребнадзора от 21.06.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/

news/news_details.php?ELEMENT_ID=181

25)  

Новости для специалиста-кадровика 

04.06.2021  

С 1 сентября вступят в силу новые форма, 

порядок ведения и хранения трудовых 

книжек  

22.06.2021  

Проект об электронном кадровом 

документообороте приняли в первом 

чтении  

Планируют разрешить перевести в 

электронный формат часть кадровых 

документов. Дублировать их 

впоследствии на бумаге не потребуется.  

Документ: Проект Федерального закона N 

1162885-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7)  

22.06.2021  

Роструд: нельзя приходить к 

дистанционному работнику домой  

Ведомство разъяснило, что удаленная 

работа предполагает дистанционное 

взаимодействие с персоналом. Поэтому 

нельзя включать в трудовой договор 

условие о посещении сотрудника в 

течение рабочего времени для контроля за 

ним. Документы: Письмо Роструда от 

17.04.2021 N ПГ/08368-6-1  

Ситуация 

Ситуация: Каковы особенности 

строительства жилых домов на садовых 

земельных участках?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Готовое решение 

Готовое решение: Можно ли продать 

здание без земельного участка под ним  

(КонсультантПлюс, 2021)  

Вопрос 

Вопрос: Об НДФЛ с процентов по 

вкладам (остаткам на счетах) в банке.  

(Письмо Минфина России от 21.05.2021 N 

03-04-05/38912)  

Подборки и консультации Горячей линии  

Вопрос: На сколько дней продлевается 

ежегодный отпуск, если дни отпуска 

совпали с майскими праздниками?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Нужно ли уплачивать 

госпошлину при оформлении наследства, 



 

 

 

      

если наследник проживал с 

наследодателем в квартире?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: При приеме на работу сотрудник 

сказал, что диплом об образовании 

утрачен. Куда необходимо обратиться за 

восстановлением диплома, в случае если 

образовательное учреждение 

ликвидировано?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: В обеденный перерыв сотрудник 

упал на территории сторонней 

организации (кафе) и ушиб колено. Это 

несчастный случай на производстве?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Как действовать работодателю, 

если сотрудник отказывается от 

тестирования на коронавирус (компания 

находится в Москве)?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Пациентка скончалась в 

реанимации. Ее сын обратился в клинику 

за предоставлением ему медицинской 

карты матери, выписок и протокола 

патолого-анатомического вскрытия. 

Клиника отказала в предоставлении 

медицинской документации. Правомерен 

ли такой отказ?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Облагается ли НДФЛ 

компенсация морального вреда, 

присужденная судом?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Должна ли организация 

общественного питания нести 

ответственность за сохранность вещей 

посетителей, оставленных в специальных 

местах?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Единственный родитель дарит 

квартиру своему малолетнему ребенку. 

Кто подписывает договор дарения 

квартиры в этом случае?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Правомерно ли выплачивать 

заработную плату умершего работника 

его брату по заявлению? Родителей, 

супруги и детей у работника нет.  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Сотрудник, находясь в отпуске, 

подает заявление на увольнение. Дата 

окончания отпуска - 15 мая, а дата 

увольнения - 14 мая. Нужно ли отозвать 

сотрудника из отпуска?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Как внести изменения в дату 

рождения в трудовой книжке? Кто из 

работодателей это может сделать?  



 

 

 

      

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Работник при приеме на работу 

предъявил две трудовые книжки. Можно 

вносить запись о приеме в обе трудовые 

книжки?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Работник написал заявление об 

отправке его трудовой книжки на имя 

супруги, не представляя доверенность. 

Правомерно ли направлять трудовую 

книжку?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Работник решил уволиться по 

собственному желанию, но отказывается 

отрабатывать две недели, правомерно ли 

это?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Сотрудник написал заявление на 

увольнение с 1 июня. Последний рабочий 

день - 31 мая. Какой датой должен быть 

оформлен приказ на увольнение - 31 мая 

или 1 июня?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Один из учредителей умер, 

наследников у него нет. Что в этом случае 

будет с долей в ООО, перейдет ли она к 

обществу?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

Вопрос: Вправе ли магазин отказать в 

обслуживании, если у покупателя 

отсутствует маска?  

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

 

 

 

Прекращён статус адвоката: 

Ватажниковой Натальи Владимировны 

 

 

 

 

Исключены из реестра адвокатов по Кировской 
области сведения об адвокате: 

 

Слизове Алексее Викторовиче 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров июня 2021 года! 

Уважаемые 

Гирёв Дмитрий Анатольевич 

Куликова Юлия Викторовна 

Курочкин Сергей Александрович 

Михайловских Антон Вячеславович 

Петров Анатолий Фёдорович 

Розуван Павел Алексеевич 

Смирных Владимир Алексеевич 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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