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характера и объема оказываемой ему юридической помощи. Совет объявил 

предупреждение адвокату за составленное ненадлежащим образом Соглашение 

и непредставление доверителю отчета о проделанной работе.  

Решение Совета Адвокатской палаты города Москвы от 21.05.2019 года 
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Гвоздев Дмитрий Александрович АК 178 - представитель истца - Метелёвой 
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удовлетворении требований … к Тихоновой Т.А. об отмене запретов на совершение 

регистрационных действий – отказать в полном объёме». 

Гвоздев Дмитрий Александрович АК 178 - представитель ответчика - 

Тихоновой  Т.А. 

 



 

 

 

      

Новое в законодательстве и судебной практике………………………………………………….317 

 

Анонсы публикаций в периодической печати…………………………………………….……..328 

 

Из «Российской газеты»……………………………………………………………………………………331 

 

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

кадровика; ситуация, готовое решение, вопрос, подборки и консультации горячей 

линии……………………………………………………………………………………………………………….350 

 

Изменения в реестре адвокатов Кировской области………………………………………….355 

 

Юбиляры месяца………………………………………………………………………………………………356 

 



 

 

 

      

Адвокатская палата Кировской области 

Новости июля 

 

2 июля состоялись четыре лекции в рамках цикла обучающих вебинаров ФПА РФ 

«Введение в профессию адвоката» на темы, связанные с участием адвоката в доказывании 

по уголовным делам; работой адвоката в суде с участием присяжных; основаниями отмены 

или изменения судебного решения в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Повторы данного вебинара прошли 3 и 4 июля.  

Член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, вице-президент Адвокатской палаты г. 

Москвы, доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Николай Кипнис прочитал 

две лекции на тему «Участие адвоката в доказывании по уголовным делам», части 1 и 2. 

Это повтор его лекции от 29 мая 2020 г.  

Советник ФПА РФ, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, доцент кафедры уголовно-

процессуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина, к.ю.н. Сергей Насонов выступил с 

лекцией «Работа адвоката в суде с участием присяжных». Это повтор его лекции от 26 июня 

2020 г.  

В заключительной части вебинара 2 июля директор Института публичного права и 

управления МГЮА им. О.Е. Кутафина, доцент кафедры уголовно-процессуального права 

МГЮА) к.ю.н. Александр Панокин прочитал лекцию на тему «Основания отмены или 

изменения судебного решения в апелляционном, кассационном и надзорном порядке». Эта 

лекция была впервые прочитана им 26 июня 2020 г.  

3 и 4 июля состоялись повторы лекций.  

Открыт прием заявок на участие в X Всероссийском чемпионате по мини-футболу среди 

адвокатов на приз «Адвокатской газеты». Он состоится 23–24 сентября 2021 г. в г. 

Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания, на полях ДЮСШ футбола «Юность» 

(ул. Леваневского, д. 53) в соответствии с утвержденным Регламентом. Организаторы 

чемпионата – Федеральная палата адвокатов РФ, Адвокатская палата Республики Северная 

Осетия – Алания, «Адвокатская газета», Фонд поддержки и развития адвокатуры 

«Адвокатская инициатива».  

6 июля в рамках цикла обучающих вебинаров ФПА РФ «Введение в профессию адвоката» 

состоялась лекция на тему «Психотипы доверителей. Как определить и как 

взаимодействовать» и две части тренинга «Судебно-психологическая экспертиза». 

Повторы онлайн-трансляции прошли 17 и 18 июля.  

Состоялось очередное заседание Совета ФПА РФ, утвердившего Положение о ведении 

реестра адвокатских образований и принявшего решения о представлениях Минюста 



 

 

 

      

России и об адвокатском запросе. Положение предусматривает, в частности, что реестр 

ведется в электронном виде, и устанавливает перечни включаемых в него сведений об 

адвокатском образовании, а также об обособленном подразделении адвокатского 

образования. Согласно документу, адвокатская палата субъекта РФ самостоятельно 

принимает решение об объеме информации из реестра, подлежащей опубликованию на 

официальном сайте в открытом доступе. При этом Положение содержит перечень сведений, 

которые должны быть опубликованы в обязательном порядке.  

На заседании, проходившем 19 июля, Совет Адвокатской палаты Кировской области (далее 

– АПКО) подвел промежуточные итоги своей летней работы. Особое внимание уделялось 

результатам работы членов Совета и лично президента АПКО Марины Копыриной по 

вопросу выделения дополнительного финансирования из средств бюджета на оплату 

работы адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках регионального 

закона «О бесплатной юридической помощи в Кировской области».  

«Будучи президентом палаты, я постоянно веду диалог на общественных и политических 

площадках региона с уполномоченными лицами о выделении дополнительных 

ассигнований на оплату труда адвокатов для целей бесплатной помощи по гражданским 

делам. Как правило, наши просьбы слышат, и в этот раз нам удалось получить 

дополнительное финансирование в размере 2 млн рублей», – сказала Марина Копырина. 

  



 

 

 

      

Федеральная палата адвокатов 

Новости июля 

2 июля состоялись четыре лекции в рамках цикла обучающих вебинаров ФПА РФ 

«Введение в профессию адвоката» на темы, связанные с участием адвоката в доказывании 

по уголовным делам; работой адвоката в суде с участием присяжных; основаниями отмены 

или изменения судебного решения в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Повторы данного вебинара прошли 3 и 4 июля.  

Подписан закон, который позволяет государственным юридическим бюро направлять 

запросы, аналогичные адвокатским.1 июля Владимир Путин подписал закон (законопроект 

№ 793507-7), которым внесены изменения в ст. 17 Закона о БЮП «Оказание бесплатной 

юридической помощи государственными юридическими бюро». После первого чтения из 

документа исключили указание на то, что госюрбюро оказывают квалифицированную 

юридическую помощь. В комментарии «АГ» статс-секретарь ФПА Константин Добрынин 

заметил, что значимость изменений законодательства невелика, поскольку неясна 

эффективность запросов от госюрбюро.  

8 июля в смешанном формате офлайн и видео-конференц-связи состоялось очередное 

заседание Совета ФПА РФ. Совет ФПА РФ утвердил Положение о ведении реестра 

адвокатских образований, принял решения о представлениях Минюста России и об 

адвокатском запросе.  

Положение предусматривает, в частности, что реестр ведется в электронном виде, и 

устанавливает перечни включаемых в него сведений об адвокатском образовании, а также 

об обособленном подразделении адвокатского образования. Согласно документу, 

адвокатская палата субъекта РФ самостоятельно принимает решение об объеме 

информации из реестра, подлежащей опубликованию на официальном сайте в открытом 

доступе. При этом Положение содержит перечень сведений, которые должны быть 

опубликованы в обязательном порядке.  

Открыт прием заявок на участие в X Всероссийском чемпионате по мини-футболу среди 

адвокатов на приз «Адвокатской газеты». Очередной футбольный чемпионат состоится 23–

24 сентября 2021 г. в г. Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания, на полях 

ДЮСШ футбола «Юность» (ул. Леваневского, д. 53) в соответствии с утвержденным 

Регламентом. Организаторы чемпионата – Федеральная палата адвокатов РФ, Адвокатская 

палата Республики Северная Осетия – Алания, «Адвокатская газета», Фонд поддержки и 

развития адвокатуры «Адвокатская инициатива».  

12 июля Александр Башкин выступил с докладом на заседании Группы докладчиков 

Комитета министров Совета Европы по вопросам правового сотрудничества. По словам 

сенатора, докладчики в своих выступлениях подчеркнули отсутствие в действующих 

европейских документах об обеспечении гарантий деятельности адвокатов реальных 

механизмов ввиду рекомендательного характера этих документов и высказались за 



 

 

 

      

создание единого европейского документа, который обеспечивал бы защиту 

профессиональных прав адвокатов. Данный документ, по мнению выступавших, должен 

иметь обязательную силу для всех стран, которые подпишут его.  

Александр Башкин выразил надежду, что решение о начале разработки Европейской 

конвенции о гарантиях профессиональной деятельности адвокатов будет принято до конца 

текущего года.  

ФПА РФ обратилась в органы госвласти и управления с заявлением по вопросу 

регулирования деятельности адвокатов и адвокатских палат путем заключения отраслевых 

соглашений, в том числе предусмотренных трудовым законодательством. В связи с 

изложенным Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации приходит к 

выводу о том, что регулирование деятельности адвокатов и адвокатских палат путем 

придания адвокатам прав и обязанностей работников и (или) заключения отраслевых 

соглашений, в том числе предусмотренных трудовым законодательством, не соответствует 

ни действующему нормативно-правовому регулированию сферы адвокатской деятельности 

и адвокатуры, ни самим принципам, на основе которых действуют адвокатура и адвокаты, 

а именно принципам законности, самоуправления, корпоративности, независимости и 

равноправия адвокатов.  

21 июня Басманный районный суд г. Москвы удовлетворил жалобу адвоката МКА «МОВЕ» 

Павла Зайцева и обязал следователя разрешить ему сфотографировать материалы по 

уголовному делу. Решение уже вступило в силу. Советник ФПА Нвер Гаспарян в 

комментарии «АГ» отметил, что постановление Басманного районного суда г. Москвы 

защищает конституционные права гражданина, предусмотренные ст. 24, 48 Конституции 

РФ, а именно: право на ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими 

его права и свободы, и право на получение квалифицированной юридической помощи. 

«Ознакомление с материалами всегда предполагает возможность снятия с них копий, 

однако следователи часто этому препятствуют. Такие действия нарушают и 

конституционное право на состязательность и равноправие сторон, которое не удается 

эффективно реализовать, когда у стороны защиты не имеется копий обжалуемых 

документов», – заметил он.  

«Адвокатская газета» опубликовала отклики на заявление Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ относительно деятельности профсоюзных организаций в адвокатуре  

Совет ФПА РФ утвердил Положение о ведении реестра адвокатских образований, принял 

решения о представлениях Минюста России и об адвокатском запросе.  

Положение предусматривает, в частности, что реестр ведется в электронном виде, и 

устанавливает перечни включаемых в него сведений об адвокатском образовании, а также 

об обособленном подразделении адвокатского образования. Согласно документу, 

адвокатская палата субъекта РФ самостоятельно принимает решение об объеме 

информации из реестра, подлежащей опубликованию на официальном сайте в открытом 



 

 

 

      

доступе. При этом Положение содержит перечень сведений, которые должны быть 

опубликованы в обязательном порядке.  

ФПА призвала общественные объединения не присваивать функции органов адвокатуры  

На очередном заседании Совета АП Кировской области 19 июля обсудили успешное 

получение дополнительного финансирования бесплатной юридической помощи, 

оказываемой адвокатами.  

Губернатор Кировской области утвердил 16 членов Общественной палаты Кировской 

области (далее – ОПКО) из числа кандидатов, представленных структурными 

подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений. В 

число утвержденных кандидатур вошла президент Адвокатской палаты Кировской области 

Марина Копырина.  

«За время работы в составе ОПКО пришлось поработать на многих направлениях 

общественного контроля, а в текущем году я возглавила региональный штаб по 

соблюдению избирательных прав граждан на выборах, и общественная работа усилилась», 

– прокомментировала она свое избрание в состав ОПКО.  

«Адвокатская газета» продолжает опрос о своем контенте. По просьбам читателей он будет 

проводиться до сентября.  

ФПА РФ дала гражданам рекомендации, как им обезопасить себя от действий мошенников, 

прикрывающихся именами адвокатских образований и юридических фирм. 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2021 г. N 30-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" 

В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ КОНАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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, 

с участием представителя Совета Федерации - доктора юридических наук И.В. 

Рукавишниковой, полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации А.В. Коновалова, 

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

пунктом 3.1 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности статьи 3 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей". 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Конаковского городского суда Тверской 

области. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое 

заявителем законоположение. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.П. Маврина, объяснения представителей 

стороны, принявшей и подписавшей оспариваемый нормативный акт, выступления 

приглашенных в заседание представителей: от Министерства юстиции Российской 

Федерации - Д.В. Новака, от Генерального прокурора Российской Федерации - С.В. 

Федуловой, от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - Е.А. 

Семеновой, а также представителя гражданина, при рассмотрении дела которого 
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Конаковский городской суд Тверской области обратился с запросом в Конституционный 

Суд Российской Федерации, - адвоката Р.А. Мошовца, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" право на 

дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у 

следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: 1) 

женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 2) 

женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 

января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры 

государственной поддержки; 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями 

второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 4) женщин, родивших 

(усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 5) мужчин, являющихся 

единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года (часть 1); при возникновении права 

на дополнительные меры государственной поддержки лиц, указанных в части 1 данной 

статьи, не учитываются дети, в отношении которых эти лица были лишены родительских 

прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, 

которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц (часть 

2); право женщин, указанных в части 1 данной статьи, на дополнительные меры 

государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка 

независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без 

гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских 

прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 

дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего 

ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 

личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение 

родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления 

ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки; право на дополнительные меры государственной поддержки 

у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего 

ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении 

права на дополнительные меры государственной поддержки, а также если ребенок, в связи 

с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом 

Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без 
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попечения родителей (часть 3); в случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в 

соответствии с частью 3 данной статьи возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки, или мужчина, являющийся единственным усыновителем 

ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи 

с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, 

относящееся к преступлениям против личности и повлекшее за собой лишение 

родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), либо 

если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением 

которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, их право 

на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у ребенка 

(детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего 

ребенка (детей в равных долях), обучающегося по очной форме обучения в образовательной 

организации (за исключением организации дополнительного образования) до окончания 

такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет (часть 4); право на 

дополнительные меры государственной поддержки возникает у ребенка (детей в равных 

долях), указанного в части 4 данной статьи, в случае, если женщина, право которой на 

дополнительные меры государственной поддержки прекратилось по основаниям, 

указанным в части 3 данной статьи, являлась единственным родителем (усыновителем) 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные 

меры государственной поддержки, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) 

не возникло право на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, 

указанным в части 3 данной статьи (часть 5); право на дополнительные меры 

государственной поддержки, возникшее у ребенка (детей в равных долях) по основаниям, 

предусмотренным частями 4 и 5 данной статьи, прекращается в случае его смерти или 

объявления его умершим (часть 6); право на дополнительные меры государственной 

поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка 

или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения 

(усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по 

истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или 

последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное 

право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 данного 

Федерального закона (часть 7). 

1.1. В производстве Конаковского городского суда Тверской области находится 

гражданское дело по иску гражданина Т. к территориальному органу Пенсионного фонда 

Российской Федерации о признании права на получение материнского (семейного) 

капитала, признании незаконным решения об отказе в выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал, обязании выдать соответствующий 

сертификат и взыскании компенсации морального вреда. 

На основании решения Конаковского городского суда Тверской области от 3 октября 

2019 года Т. признан отцом двух детей, рожденных 3 сентября 2019 года суррогатной 

матерью с использованием биологического материала, принадлежащего указанному 
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гражданину (согласие суррогатной матери на запись Т. в качестве родителя рожденных ею 

детей было получено). Органом записи актов гражданского состояния произведена 

регистрация рождения этих детей и выданы свидетельства о рождении, в графе "Отец" 

которых указан Т., а в графе "Мать" поставлен прочерк. 

19 октября 2019 года Т. вступил в брак с гражданкой К., которая после регистрации 

этого брака удочерила двух детей своего супруга, рожденных суррогатной матерью. При 

обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с 

заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К. 

получила отказ в связи с отсутствием у нее права на дополнительные меры государственной 

поддержки в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". Данный Федеральный закон, 

связывая право граждан на соответствующие меры государственной поддержки не только 

с рождением, но и с усыновлением ребенка (детей), исключает из числа усыновленных 

детей, с учетом которых такие меры могут быть предоставлены, тех детей, которые на 

момент усыновления являлись пасынками или падчерицами этих граждан (часть 2 статьи 

3). 

С аналогичным заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации обратился и Т., однако ему также было отказано в выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал, поскольку он не относится к 

предусмотренным названным Федеральным законом категориям граждан, наделенных 

правом на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей. 

Полагая такой отказ незаконным, Т. обратился в Конаковский городской суд Тверской 

области. В ходе рассмотрения данного дела суд пришел к выводу о наличии 

неопределенности в вопросе о соответствии Конституции Российской Федерации, ее 

статьям 7 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1), 39 (часть 1) и 55 (часть 3), подлежащей 

применению в этом деле статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" в той мере, в какой содержащиеся в 

ней положения - по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового 

регулирования сложившейся правоприменительной практикой, - лишают отцов детей, 

рожденных суррогатной матерью, права на получение дополнительных мер 

государственной поддержки в форме материнского (семейного) капитала. 

Определением от 14 августа 2020 года Конаковский городской суд Тверской области 

приостановил производство по указанному делу и обратился в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о проверке конституционности статьи 3 Федерального 

закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Как отмечается в запросе, оспариваемая норма ставит мужчин, являющихся отцами 

двух и более детей, рожденных суррогатной матерью, в неравное положение по сравнению 

как с мужчинами, которые являются единственными усыновителями детей и наделены 

указанным правом, так и с женщинами - матерями, имеющими право на получение 
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материнского (семейного) капитала независимо от того, зарегистрирован ли какой-либо 

мужчина в качестве отца их ребенка (детей). Такое правовое регулирование, по мнению 

заявителя, несовместимо с конституционным принципом равенства и не согласуется с 

конституционно значимыми целями возможных ограничений прав и свобод человека и 

гражданина. 

1.2. В соответствии с Федеральным конституционным законом "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к 

выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации федерального 

конституционного закона, федерального закона, нормативного акта Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации, конституции республики, устава, а также закона либо иного 

нормативного акта субъекта Российской Федерации, изданного по вопросам, относящимся 

к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению 

органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, подлежащих применению им в указанном деле, 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности соответствующего нормативного акта (часть первая статьи 101); запрос 

суда допустим, если нормативный акт подлежит, по мнению суда, применению в 

рассматриваемом им конкретном деле (статья 102). 

Конституционный Суд Российской Федерации, проверяя по запросу суда 

конституционность оспариваемых им законоположений, принимает постановление только 

по предмету, указанному в запросе, и лишь в отношении той части акта, конституционность 

которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл соответствующих 

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

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

также исходя из их места в системе правовых норм (части вторая и третья статьи 74 

названного Федерального конституционного закона). 

Несмотря на то что предметом запроса Конаковского городского суда Тверской 

области является статья 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" в полном объеме, фактически заявитель подвергает 

сомнению конституционность лишь ее части 1, определяющей круг лиц, имеющих право 

на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) 

ребенка (детей). 

Соответственно, в рамках настоящего дела части 2 - 7 статьи 3 Федерального закона 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" не могут 

быть отнесены к предмету рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, 

а потому в силу части первой статьи 68 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" производство по делу в этой части 

подлежит прекращению. 

1.3. При проведении по запросу суда проверки конституционности оспариваемых им 
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законоположений в порядке конкретного нормоконтроля Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает во внимание и нашедшие отражение в представленных 

заявителем документах фактические обстоятельства конкретного дела, в связи с которым 

им был направлен запрос. 

При рассмотрении настоящего дела Конституционный Суд Российской Федерации 

учитывает, что на момент обращения Т. с заявлением о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал он состоял в зарегистрированном браке с 

К., которая, удочерив детей Т., рожденных суррогатной матерью, не приобрела права на 

получение мер государственной поддержки, предусмотренных оспариваемым 

Федеральным законом. 

Учитывая изложенное, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу является часть 1 статьи 3 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в той мере, в 

какой на ее основании решается вопрос о предоставлении права на получение материнского 

(семейного) капитала мужчине, который в установленном порядке признан в качестве 

единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а затем 

вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) 

их супругой, не приобретшей право на получение мер государственной поддержки в 

соответствии с названным Федеральным законом. 

Надлежащая конституционно-правовая оценка указанного законоположения может 

быть дана лишь в системной взаимосвязи с иными правовыми нормами, в том числе 

регулирующими отношения по применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(в частности, суррогатного материнства). Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела 

Конституционный Суд Российской Федерации не вправе оценивать установленные 

действующим законодательством условия применения суррогатного материнства лицами, 

изъявившими желание стать родителями, поскольку это означало бы выход за пределы 

предмета рассмотрения. По той же причине, а также в силу части четвертой статьи 3 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации воздерживается и от 

исследования фактических обстоятельств, связанных с рождением детей Т. суррогатной 

матерью. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации политика России как правового 

социального государства, на котором лежит ответственность перед нынешним и будущими 

поколениями и которое стремится обеспечить благополучие и процветание страны, 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Относящийся к основам конституционного строя принцип социального 

государства обязывает публичную власть надлежащим образом осуществлять охрану 

здоровья людей, обеспечивать государственную поддержку семьи, материнства, отцовства 

и детства, устанавливать гарантии социальной защиты (преамбула; статья 1, часть 1; статья 

7). 
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Семья, материнство, отцовство и детство в их традиционном, воспринятом от предков 

понимании представляют собой те ценности, которые гарантируют непрерывную смену 

поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа 

России. Конституция Российской Федерации предусматривает защиту семьи, материнства, 

отцовства и детства, относя осуществление соответствующего правового регулирования к 

сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт "ж".1 

части 1), и закрепляет, что материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства, а забота о детях, их воспитание составляют равное право и обязанность 

родителей (статья 38, части 1 и 2). 

В силу того что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 

России, государство создает условия, способствующие их всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию, обеспечивает приоритет 

семейного воспитания, а также гарантирует каждому социальное обеспечение для 

воспитания детей (статья 39, часть 1; статья 67.1, часть 4, Конституции Российской 

Федерации). 

Приведенным конституционным положениям, обусловливающим необходимость 

обеспечения - на основе общепринятых в социальных государствах стандартов - родителям 

и другим лицам, воспитывающим детей, возможности достойно выполнять 

соответствующие социальные функции, корреспондируют требования Конвенции о правах 

ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года). Исходя из 

принципа приоритета интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни, названная 

Конвенция обязывает подписавшие ее государства принимать все законодательные и 

административные меры к тому, чтобы обеспечить детям необходимые для их 

благополучия защиту и заботу, принимая во внимание права и обязанности родителей, 

опекунов и других лиц, несущих за них ответственность по закону (пункт 2 статьи 3), 

признавать право каждого ребенка на уровень жизни, который требуется для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, с учетом 

того, что родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за создание в пределах своих способностей и финансовых возможностей 

необходимых для этого условий (пункты 1 и 2 статьи 27). 

Особая роль семьи в развитии личности ребенка, удовлетворении его духовных 

потребностей и обусловленная этим конституционная ценность института семьи 

предопределяют необходимость уважения и защиты со стороны государства семейных 

отношений, принципами регулирования которых выступают, в частности, приоритет 

семейного воспитания детей и забота об их благосостоянии и развитии (пункты 1 и 3 статьи 

1 Семейного кодекса Российской Федерации) (постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 31 января 2014 года N 1-П, от 12 марта 2015 года N 4-П и др.). 

Указанные принципы лежат и в основе государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, которая, будучи направленной в том числе на повышение 

уровня рождаемости как важного условия сохранения и развития многонационального 
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народа России, на стимулирование устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также на создание условий для достойного воспитания детей в 

семье, в настоящее время приобретает особую социальную значимость и является 

первостепенной задачей демографической политики Российской Федерации. Этим 

обусловлена необходимость введения правовых механизмов, обеспечивающих такого рода 

поддержку институту семьи в целом на основе общепринятых в правовом социальном 

государстве стандартов и гуманитарных ценностей, а также исходя из целей социальной и 

экономической политики Российской Федерации на конкретно-историческом этапе, 

достигнутого ею уровня экономического развития и финансовых возможностей 

государства (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 

2014 года N 21-П, от 20 июня 2018 года N 25-П и др.). 

Осуществляя на основе предписаний статей 7, 38 (часть 1), 39 (части 1 и 2), 67.1 (часть 

4) и 72 (пункт "ж".1 части 1) Конституции Российской Федерации и соответствующих 

международно-правовых обязательств Российской Федерации правовое регулирование 

общественных отношений в этой сфере, законодатель располагает достаточно широкой 

свободой усмотрения в выборе конкретных мер государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, определении условий и порядка их предоставления. 

Однако при этом он связан требованиями Конституции Российской Федерации, которые 

обязывают его обеспечивать баланс между конституционно защищаемыми ценностями, 

публичными и частными интересами и соблюдать принципы справедливости и равенства, 

выступающие конституционными критериями оценки законодательного регулирования не 

только прав и свобод, закрепленных непосредственно в Конституции Российской 

Федерации, но и прав, приобретаемых на основании закона. 

3. В целях обеспечения гарантированной государством материальной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства законодатель предусмотрел систему мер 

социальной защиты граждан, имеющих детей, установив в Федеральном законе от 19 мая 

1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в качестве 

основных мер такой защиты государственные пособия, выплачиваемые в связи с 

рождением и воспитанием детей, а в дополнение к ним - в целях создания семьям с детьми 

условий, обеспечивающих им достойную жизнь, - Федеральным законом "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предусмотрел 

для таких семей возможность получения государственной поддержки в форме 

материнского (семейного) капитала. Средства этого капитала могут направляться на 

улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), повышение 

уровня пенсионного обеспечения матерей, приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также получение 

ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 

418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

Действуя в пределах предоставленных ему полномочий, федеральный законодатель 

определил круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки 

при рождении (усыновлении) ребенка (детей), и - с учетом особой, связанной с 
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материнством, социальной роли женщины в обществе - предусмотрел приоритетное право 

женщин на их получение. 

В частности, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает 

при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской 

Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их 

жительства: 1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 

года; 2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные 

меры государственной поддержки; 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями 

второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 4) женщин, родивших 

(усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 5) мужчин, являющихся 

единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года (часть 1 статьи 3 Федерального 

закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"). 

Соответственно, по общему правилу право мужчины на дополнительные меры 

государственной поддержки по случаю рождения ребенка (детей) является производным от 

права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины 

право на указанные меры прекратилось по основаниям, предусмотренным законом, в 

частности в связи со смертью женщины, объявлением ее умершей, лишением родительских 

прав и в других ситуациях отсутствия у ребенка (детей) материнского попечения (часть 3 

той же статьи). При этом данное право мужчины не является производным от права 

женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем ребенка (детей). 

Такое правовое регулирование обусловлено различиями в видах социального риска, 

которым подвержены мужчины и женщины, а также основаниями возникновения 

правоотношений по воспитанию детей и само по себе не противоречит закрепленному в 

статье 19 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципу равенства мужчины и 

женщины при реализации прав, гарантированных статьями 38 (части 1 и 2) и 39 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации (определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 13 октября 2009 года N 1085-О-О, от 23 июня 2015 года N 1518-О, от 26 

ноября 2018 года N 2922-О и др.). 

4. При определении круга лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки семей с детьми (в частности, на получение материнского 

(семейного) капитала), федеральный законодатель исходил из того, что такого рода 

государственная поддержка направлена прежде всего на стимулирование рождаемости 

детей в семье, а также на создание условий для их достойного семейного воспитания и тем 

самым призвана содействовать укреплению семьи как конституционно защищаемой 

ценности. 
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В то же время он не мог не учитывать, что отдельные граждане, в частности лица, для 

которых биологическое материнство или отцовство исключается по медицинским 

показаниям, могут и желают реализовать свою естественную потребность в продолжении 

рода и осуществлении родительской заботы и воспитания детей посредством 

использования вспомогательных репродуктивных технологий. 

Отношения по применению такого рода технологий регулируются в первую очередь 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", а сами эти технологии позволяют гражданам - в 

контексте реализации ими конституционного права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (статья 41, часть 1, Конституции Российской Федерации) - реализовать и 

социальные функции материнства и отцовства, тем самым обеспечив им возможность 

воспитывать детей в семье. 

В соответствии со статьей 55 названного Федерального закона под вспомогательными 

репродуктивными технологиями понимаются методы лечения бесплодия, при применении 

которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются 

вне материнского организма, в том числе с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а 

также суррогатного материнства (часть 1). Право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий имеют мужчина и женщина, как состоящие, так и не 

состоящие в браке, при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство, а также одинокая женщина при наличии ее 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство (часть 3). При 

этом договор о суррогатном материнстве, представляющем собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды), может быть заключен между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 

либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 

медицинским показаниям (часть 9). 

Приведенные законоположения не относят одинокого мужчину, единолично 

изъявившего желание стать отцом с использованием вспомогательных репродуктивных 

технологий, к числу лиц, имеющих безусловное право на их применение, и не указывают 

его в качестве потенциальной стороны договора о суррогатном материнстве. 

С учетом данного обстоятельства и принимая во внимание, что само по себе право на 

дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми непосредственно из 

Конституции Российской Федерации не вытекает, оспариваемый Федеральный закон также 

не относит мужчин, являющихся отцами детей, рожденных суррогатной матерью, к лицам, 

имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением 

(усыновлением) ребенка (детей), тем самым обеспечивая согласованность 

законодательного регулирования отношений по предоставлению такого рода поддержки 

семьям с детьми и отношений по применению вспомогательных репродуктивных 
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технологий. 

С этой точки зрения часть 1 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" - в той мере, в какой она не 

предоставляет по общему правилу права на получение материнского (семейного) капитала 

мужчине, который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя 

отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, - не может рассматриваться как не 

согласующаяся с конституционными предписаниями. 

Не ставят под сомнение конституционность оспариваемого законоположения в 

обозначенном аспекте и имеющие место случаи фактического использования технологии 

суррогатного материнства одинокими мужчинами, отцовство которых в отношении детей, 

рожденных суррогатной матерью, было установлено в судебном порядке. Подобная 

правоприменительная практика - имея в виду вытекающую из Конституции Российской 

Федерации в единстве с международно-правовыми актами приоритетную цель защиты прав 

и интересов ребенка - может быть оправдана лишь необходимостью легализации правовой 

связи детей, рожденных суррогатными матерями для одиноких мужчин, с их генетическими 

отцами и тем самым обеспечения таким детям родительского попечения, хотя и в лице 

единственного родителя. 

Вместе с тем такое правовое регулирование позволяет отказывать в предоставлении 

права на получение материнского (семейного) капитала в том числе в тех случаях, когда 

мужчина, единолично изъявивший желание стать отцом с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий, фактически воспользовавшийся технологией суррогатного 

материнства и в установленном порядке признанный в качестве единственного родителя 

отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, вступил в брак и воспитывает 

своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой. 

5. Признавая возможность рождения детей с помощью вспомогательных 

репродуктивных технологий, федеральный законодатель, осуществляющий правовое 

регулирование отношений, связанных с предоставлением дополнительных мер 

государственной поддержки семьям с детьми, исходит в первую очередь из 

конституционного понимания брака как союза мужчины и женщины (статья 72, пункт "ж".1 

части 1, Конституции Российской Федерации) и сложившихся в обществе представлений о 

традиционной модели семейных отношений, также предполагающей основанный на 

принципе добровольности брачный союз мужчины и женщины (пункт 3 статьи 1 Семейного 

кодекса Российской Федерации), и поэтому - из оправданности обращения к суррогатному 

материнству прежде всего супружеских пар, которые по объективным причинам (состояние 

здоровья) не могут самостоятельно выполнить репродуктивную функцию, что само по себе 

не исключает - по усмотрению законодателя - предоставления возможности применения 

данной вспомогательной репродуктивной технологии и в иных случаях. 

В силу этого и руководствуясь вытекающими из Конституции Российской Федерации 

принципами справедливости и равенства, а также государственной поддержки семьи и 

приоритета семейного воспитания (статья 7, часть 2; статья 19, части 1 и 2; статья 38, часть 
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1; статья 67.1, часть 4), федеральный законодатель, обеспечивая возможность получения 

дополнительных мер государственной поддержки в связи с рождением и воспитанием 

детей, гарантирует их предоставление семьям с детьми, рожденными с помощью 

вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе суррогатного материнства), на 

равных основаниях с прочими семьями, имеющими детей. По смыслу части 1 статьи 3 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" в таких семьях в случае рождения ребенка суррогатной матерью право на 

дополнительные меры государственной поддержки (в частности, на получение 

материнского (семейного) капитала) возникает и может быть реализовано на общих 

основаниях женщиной, которая при государственной регистрации рождения ребенка 

записана в установленном порядке в качестве его матери (пункты 1, 2 и 4). 

Поскольку дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением и 

воспитанием детей должны быть направлены и на содействие укреплению семьи в ее 

конституционно-правовом и традиционном понимании, законодатель, осуществляя 

соответствующее правовое регулирование, не вправе игнорировать эту составляющую 

целевой направленности такого рода мер. 

Между тем, предусматривая приоритетное право женщин на предоставление 

соответствующих мер государственной поддержки, федеральный законодатель не учел, что 

в семьях с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий 

(в частности, суррогатного материнства), - если изначально в качестве единственного 

родителя таких детей на основании вступившего в законную силу судебного решения об 

установлении отцовства был признан их генетический отец, а в последующем, после 

вступления его в брак, эти дети были усыновлены его супругой - право на получение 

материнского (семейного) капитала в связи с рождением ребенка в силу объективных 

причин не может возникнуть у женщины-матери и быть ею реализовано. У женщины же, 

которая усыновила указанных детей, приходящихся ей пасынками или падчерицами, в силу 

части 2 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" данное право также не возникает. 

Учитывая изложенное, в таких семьях правом на предусмотренные оспариваемым 

Федеральным законом дополнительные меры государственной поддержки (в частности, на 

получение материнского (семейного) капитала) в настоящее время не наделен ни мужчина, 

который признан судом в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для 

него суррогатной матерью, и, вступив в последующем в брак, продолжает воспитывать этих 

детей в семье совместно с усыновившей их супругой, ни его супруга, усыновившая таких 

детей. 

Однако такие семьи наравне с другими семьями, воспитывающими рожденных или 

усыновленных детей, выполняют функцию заботы о детях и их воспитания. В то же время 

правовое положение членов этих семей в части получения материнского (семейного) 

капитала не определено законодателем, в силу чего указанные семьи поставлены в худшие 

условия по сравнению с семьями, в которых родители детей (в том числе рожденных с 
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помощью вспомогательных репродуктивных технологий) или их усыновители приобрели 

право на дополнительную государственную поддержку в форме материнского (семейного) 

капитала. Тем самым такие семьи без достаточных к тому оснований лишаются 

соответствующей государственной поддержки, что не согласуется с требованиями статей 7 

(часть 2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1) и 67.1 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, часть 1 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" не соответствует Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 7 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1) и 67.1 (часть 4), 

в той мере, в какой она не предоставляет права на получение материнского (семейного) 

капитала мужчине, который в установленном порядке признан в качестве единственного 

родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил 

в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их 

супругой. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое 

регулирование необходимые изменения. 

До внесения в правовое регулирование надлежащих изменений Конаковский 

городской суд Тверской области вправе рассмотреть дело, в связи с которым им был 

направлен запрос о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации и настоящим Постановлением. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, частью первой статьи 68, статьями 

71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать часть 1 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" не противоречащей Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой она не предоставляет по общему правилу права 

на получение материнского (семейного) капитала мужчине, который в установленном 

порядке признан в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него 

суррогатной матерью. 

2. Признать часть 1 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" не соответствующей Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 7 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1) и 67.1 (часть 4), 

в той мере, в какой она не предоставляет права на получение материнского (семейного) 

капитала мужчине, который в установленном порядке признан в качестве единственного 

родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил 
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в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их 

супругой. 

3. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое 

регулирование необходимые изменения. 

4. Прекратить производство по делу в части, касающейся проверки 

конституционности частей 2 - 7 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". 

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

силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2021 г. N 31-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

АБЗАЦА ВТОРОГО ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА" 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Н.Г. ГРИШИНА 

 

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

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

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

Ярославцева, 

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

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

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Н.Г. Гришина. 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. Согласно абзацу второму подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до 

приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-

1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-6 данной статьи, установив в отношении физических лиц фамилию, имя, 

а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), 

гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные 

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места 

жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 

данной статьи, - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также 

иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения. 

1.1. Гражданин Н.Г. Гришин неоднократно обращался в публичное акционерное 

общество "Сбербанк России" в лице Саратовского отделения N 8622 с заявлениями об 

открытии расчетного банковского счета и выдаче дебетовой банковской карты, в чем ему 

было отказано по причине отсутствия у него регистрации на территории Российской 

Федерации. 

Полагая свои права нарушенными, Н.Г. Гришин обратился во Фрунзенский районный 

суд города Саратова, который решением от 26 сентября 2019 года отказал ему в 

удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда, взыскании убытков 

и судебных расходов. 

Указывая на законность действий кредитной организации, суд, в частности, отметил, 

что оспариваемой нормой, а также пунктом 1.14 Положения Банка России от 24 декабря 

2004 года N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием" в целях заключения договора банковского счета и получения банковской 

карты предусмотрена необходимость подтверждения гражданами адреса места жительства 

(регистрации) или места пребывания. Соответственно, заинтересованные лица, имеющие 

намерение заключить договор банковского счета и получить банковскую карту, должны 

учитывать данное требование и своевременно принимать необходимые меры к 

оформлению документов. 

Кроме того, суд отверг ссылку Н.Г. Гришина на положения статьи 3 Закона 

Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации", указав, что этот Закон Российской Федерации, принятый в целях 

реализации конституционного права гражданина на свободу передвижения, не регулирует 

правоотношений по оказанию гражданам финансовых услуг. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Саратовского областного суда от 24 декабря 2019 года решение суда первой инстанции 
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оставлено без изменения. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 15 апреля 2020 года данные судебные постановления также 

оставлены без изменения. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 2020 года 

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Н.Г. Гришину 

было отказано, с чем не нашел оснований не согласиться первый заместитель Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации (письмо от 22 сентября 2020 года). 

1.2. По мнению заявителя, абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" не соответствует статье 19 (части 1 и 2) 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он по смыслу, придаваемому ему 

правоприменительной практикой, налагает на организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, обязанность до приема на обслуживание 

физических лиц установить адрес их места жительства (регистрации) или места 

пребывания, а также предоставляет возможность для произвольного отказа в оказании 

финансовой услуги при отсутствии соответствующей регистрации. 

Таким образом, с учетом предписаний статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", а также 

поскольку отказы кредитной организации в заключении с Н.Г. Гришиным договоров на 

оказание финансовых услуг были непосредственно связаны именно с непредоставлением 

им сведений о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории 

Российской Федерации, предметом рассмотрения по настоящему делу является абзац 

второй подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" в той мере, в какой на его основании решается вопрос о заключении договора 

об открытии расчетного банковского счета и выдаче дебетовой банковской карты в случае 

непредоставления гражданином сведений о своей регистрации по месту жительства или по 

месту пребывания в Российской Федерации. 

2. Согласно статье 27 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждый, кто 

законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. В соответствии со статьей 3 

Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации вводится в целях обеспечения необходимых 

условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также 

исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. 
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Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что сам по себе 

факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и 

обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав 

и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. Регистрация в том 

смысле, в каком это не противоречит Конституции Российской Федерации, является лишь 

предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах Российской 

Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт нахождения 

гражданина по месту пребывания или жительства (постановления от 4 апреля 1996 года N 

9-П, от 2 февраля 1998 года N 4-П и от 4 октября 2016 года N 18-П; определения от 13 июля 

2000 года N 185-О, от 5 октября 2000 года N 199-О, от 6 октября 2008 года N 619-О-П и др.). 

3. В современном обществе право гражданина на оказываемые кредитными 

организациями финансовые услуги, в частности услуги по договору банковского счета, и 

регулирование соответствующей сферы приобретают фундаментальное значение, 

поскольку доступность таких услуг является одной из ключевых предпосылок 

полноценного, эффективного и равноправного участия граждан и юридических лиц в 

имущественном обороте, т.е. условием реализации прав, гарантированных статьями 7 

(часть 1), 8 и 34 (часть 1) Конституции Российской Федерации. В то же время возрастает и 

потребность в защите как частных, так и публичных интересов от противоправных 

посягательств, связанных с использованием современных кредитно-расчетных 

инструментов. 

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - в целях защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства, а также во исполнение обязанностей 

Российской Федерации по противодействию отмыванию доходов, полученных от 

преступной деятельности, и борьбе с финансированием терроризма, вытекающих, в 

частности, из ратифицированных ею Международной конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма от 10 января 2000 года, Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и Конвенции об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 

ноября 1990 года, - закрепляет в статье 7 обязанность организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по 

идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя 

(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2015 года N 1229-

О, от 26 марта 2019 года N 846-О и др.). 

В силу действующего правового регулирования банк обязан заключить договор 

банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на 

объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих 

требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами (пункт 2 статьи 846 ГК Российской Федерации). В свою очередь, 

на организацию, осуществляющую операции с денежными средствами, возложена 
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обязанность до приема на обслуживание идентифицировать клиента, в том числе в 

отношении физических лиц выяснить адрес их места жительства (регистрации) или места 

пребывания (абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"). 

Само по себе закрепление законодателем обязанности определенных организаций 

проводить идентификацию своих клиентов не выходит за пределы его конституционных 

полномочий (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 

2005 года N 519-О и от 13 мая 2010 года N 688-О-О). В частности, установление сведений 

об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания гражданина при 

проведении его идентификации, прямо предусмотренное оспариваемой нормой, позволяет 

индивидуализировать того или иного субъекта с наибольшей степенью определенности, что 

способствует эффективной реализации положений указанного Федерального закона и 

достижению его целей. 

Таким образом, требование предоставить кредитной организации сведения о своем 

месте жительства (регистрации) или месте пребывания для заключения договора 

банковского счета не может расцениваться как нарушающее чьи-либо конституционные 

права. 

3.1. Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает (пункт 1 статьи 20 ГК Российской Федерации). Закон 

Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" устанавливает, 

что под местом жительства гражданина понимается жилой дом, квартира, комната, жилое 

помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного 

жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. Местом 

жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской 

Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где 

он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с данным Законом 

Российской Федерации может быть признано одно из поселений, находящихся в 

муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного 

гражданина (абзац восьмой статьи 2). 

Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что, вводя в правовое 

регулирование в качестве публично-правового механизма фиксации свободно избранного 

человеком места жительства институт регистрационного учета и закрепляя обязанность 

граждан Российской Федерации регистрироваться по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, федеральный законодатель исходил из того, 

что именно с местом жительства связывается, как правило, реализация гражданами 

Российской Федерации принадлежащих им прав и свобод как в публично-правовой, так и в 
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частноправовой сферах, равно как и исполнение ими возлагаемых на них законом либо 

договором обязанностей и обязательств перед другими гражданами. Это согласуется с 

предписанием статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой 

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

других лиц. Вместе с тем место жительства гражданина должно быть определено с 

достаточной точностью не только в целях административного учета во избежание 

осложнения деятельности органов публичной власти, но и в целях использования такого 

правового средства, как регистрация, в качестве юридического факта, встроенного в 

механизмы правового регулирования в области гражданских, жилищных, семейных и иных 

правоотношений (Постановление от 30 июня 2011 года N 13-П). 

В соответствии с приведенными позициями Конституционного Суда Российской 

Федерации и предписаниями закона в настоящее время в сложившейся 

правоприменительной практике данные регистрационного учета граждан Российской 

Федерации расцениваются как доказательство места проживания гражданина. Соблюдение 

гражданами правил регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 

позволяет без каких-либо осложнений определить жилое помещение, с которым они 

связывают реализацию своего права на свободу выбора места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации, и тем самым препятствует возникновению ситуаций, 

затрудняющих достоверное установление места жительства (пребывания) граждан и, как 

следствие, осуществление принадлежащих им прав и свобод и возложенных на них 

обязанностей (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 

2011 года N 1794-О-О). 

При этом если на одну из сторон частноправовых отношений (как в случае отношений, 

складывающихся при заключении договора между кредитной организацией и 

гражданином) возлагается публичная обязанность по идентификации гражданина, в том 

числе путем установления его места жительства, то исполнение такой обязанности не 

может в качестве общего правила предполагать проверку частным лицом, на которое 

возлагается такая публичная обязанность, наличия у гражданина субъективного права 

пользования жилым помещением, указанным им в качестве места своего жительства без 

предоставления сведений о своей регистрации в этом жилом помещении. Иное 

существенно нарушало бы баланс интересов сторон. 

Таким образом, оспариваемое законоположение, предполагающее подтверждение 

места жительства гражданина в первую очередь регистрацией, направлено на обеспечение 

безопасности в сфере кредитно-расчетных отношений, в том числе и с целью обеспечения 

интересов частных лиц, и на поддержание баланса интересов частных сторон, действующих 

в условиях установленного публичным регулированием контроля. Кроме того, оно может 

рассматриваться как стимул для гражданина, желающего воспользоваться банковскими 

услугами, к выполнению возложенной на него законодательством обязанности 

регистрироваться по месту жительства и (или) по месту пребывания. 

3.2. В то же время Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях 
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неоднократно подчеркивал, что суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по 

существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением 

формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право 

на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 6 июня 1995 года N 

7-П, от 27 октября 2015 года N 28-П и др.). Ограничение суда исполнением лишь 

формальных требований закона и отказ от оценки фактической обоснованности 

обжалуемых действий (бездействия) и решений является искажением сути правосудия. 

Согласно сложившейся судебной практике регистрация по месту жительства или по 

месту пребывания не рассматривается в качестве единственного доказательства, 

способного подтвердить местонахождение гражданина (постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года N 14 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации" (абзац шестой пункта 11) и от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании" (абзац третий пункта 17, абзац второй пункта 36). 

Таким образом, гражданин, не имеющий по объективным и уважительным причинам 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания, которому на этом основании 

кредитной организацией отказано в заключении договора открытия расчетного 

банковского счета и выдаче дебетовой банковской карты, вправе оспорить этот отказ и 

представить соответствующие доказательства в суд, который должен оценить их с учетом 

приведенных выше подходов. 

Следовательно, само по себе отсутствие у гражданина регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Российской Федерации не создает для 

него непреодолимых препятствий для реализации требований абзаца второго подпункта 1 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и не может 

расцениваться как нарушающее конституционные права гражданина, если гражданин 

может обосновать объективность и уважительность причин отсутствия регистрации и 

подтвердить данные о месте своего проживания (пребывания) иным способом. 

4. Принимая во внимание объективную необходимость идентификации клиентов, 

являющейся неотъемлемым элементом правового механизма по выявлению и пресечению 

операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового 

уничтожения, учитывая конституционный принцип правовой определенности и в целях 

недопущения нарушения прав граждан, изложенное не препятствует федеральному 

законодателю - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом 

правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в 

настоящем Постановлении, - уточнить порядок проведения идентификации клиента, 

представителя клиента и (или) выгодоприобретателя организации, осуществляющей 

операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании абзаца второго 

подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 

случае отсутствия у гражданина регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

на территории Российской Федерации, в том числе урегулировать вопрос об особенностях 

распределения судебных расходов при возникновении связанных с этим споров с банком, 

который, будучи связан публичной обязанностью проводить идентификацию, объективно 

может быть лишен возможности принять соответствующее решение в отсутствие сведений 

о регистрации гражданина по месту жительства или по месту пребывания. 

5. Из представленных материалов не следует, что Н.Г. Гришин предоставлял в 

кредитную организацию или в суд какие-либо данные о месте своего проживания. При этом 

в судебном заседании им было заявлено, что он не намерен вставать на регистрационный 

учет (страница 3 решения Фрунзенского районного суда города Саратова от 26 сентября 

2019 года). 

С учетом изложенного Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 10.1 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" полагает возможным указать, что дело с 

участием Н.Г. Гришина не подлежит пересмотру. При этом он не лишен возможности вновь 

обратиться с заявлением об открытии расчетного банковского счета на его имя и выдаче 

дебетовой банковской карты, руководствуясь при определении своих действий правовыми 

позициями, выраженными в настоящем Постановлении. 

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 абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" не противоречащим Конституции Российской Федерации, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования он не исключает открытия расчетного банковского счета и 

выдачи дебетовой банковской карты гражданину при подтверждении им места жительства 

или места пребывания на территории Российской Федерации иным, помимо регистрации, 

способом, достаточность которого, равно как объективность и уважительность причин ее 

отсутствия при возникновении спора гражданина с банком, оценивается и разрешается 

судом. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл абзаца 

второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" является общеобязательным, что исключает любое иное истолкование данного 

законоположения в правоприменительной практике. 
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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 

  



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июля 2021 г. N 32-П 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГАРАНТИЯХ 

ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

И ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОХОТЕ 

И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНИНА А.Ф. ДАНИЛОВА 

 

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 1 статьи 3 Федерального закона "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" и части 1 статьи 

19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина А.Ф. Данилова. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 



 

 

 

      

соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения.  

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Ярославцева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации  

установил: 

1. Гражданин А.Ф. Данилов оспаривает конституционность следующих законоположений: 

части 1 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации", согласно которой действие 

данного Федерального закона распространяется на лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающих в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих народов, 

ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность и занимающихся традиционными промыслами, а также на лиц, которые 

относятся к этим народам, постоянно проживают в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности этих народов и для которых традиционная 

хозяйственная деятельность и занятие традиционными промыслами являются подсобными 

видами деятельности по отношению к основному виду деятельности в других отраслях 

народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах государственной власти или 

органах местного самоуправления; части 1 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2009 

года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которой охота 

в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 

общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно 

проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности и для которых охота является основой существования.  

1.1. Гражданин А.Ф. Данилов, будучи представителем саамов - одного из коренных 

малочисленных народов Севера, обратился в Министерство природных ресурсов и 

экологии Мурманской области с просьбой о проставлении в ранее выданном ему 

охотничьем билете отметки о возможности охоты в целях ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. В проставлении 

отметки было отказано, поскольку он не представил доказательств того, что относится к 

числу представителей коренных малочисленных народов и охота является основой его 

существования. А.Ф. Данилов обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил 

обязать уполномоченный орган проставить соответствующую отметку в охотничьем 

билете.  

Решением Первомайского районного суда города Мурманска от 6 августа 2019 года, с 

которым согласились вышестоящие суды, заявителю отказано в удовлетворении его 



 

 

 

      

требования на том основании, что он проживает в благоустроенной квартире в городе 

Оленегорске, который не относится к территориям традиционного проживания коренных 

малочисленных народов, трудоустроен и получает стабильный доход, являющийся 

источником обеспечения его семьи. С учетом этих обстоятельств суды указали на то, что 

образ жизни А.Ф. Данилова нельзя расценивать как традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов, а его деятельность не связана с традиционной хозяйственной 

деятельностью таких народов в том смысле, в каком она понимается в законодательстве. 

Кроме того, как отметили суды, по смыслу законодательства об охоте одна лишь 

принадлежность заявителя к числу саамов - в отсутствие подтверждения того, что для него 

охота в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности является основой существования и самобытности, - не может 

служить основанием для предоставления А.Ф. Данилову права осуществлять охоту в таких 

целях.  

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения противоречат статьям 19 (части 1 и 

2), 55 (части 2 и 3) и 69 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку не 

предусматривают права гражданина, который является представителем коренного 

малочисленного народа, ведет традиционный образ жизни в свободное от основной 

деятельности время и постоянно проживает вне мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности соответствующего народа, осуществлять охоту, 

предусмотренную статьей 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

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

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" часть 1 статьи 3 Федерального 

закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" и 

часть 1 статьи 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" являются 

предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему 

делу постольку, поскольку на их основании решается вопрос о предоставлении 

возможности охотиться по правилам, установленным для охоты в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности, гражданину, который является представителем одного из коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, не 

проживает постоянно в местах традиционного проживания соответствующего народа и 

осуществляет в указанных местах традиционную хозяйственную деятельность в 

дополнение к основной деятельности.  

2. В Российской Федерации - правовом социальном государстве, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, - земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 



 

 

 

      

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, 

гарантируются права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами (статья 1, часть 1; статья 7, часть 1; статья 9, часть 1; статья 34, часть 1; статья 

69, часть 1, Конституции Российской Федерации).  

Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской Федерации 

регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 71, пункт "в"), а 

защита прав и свобод, вопросы владения, пользования и распоряжения природными 

ресурсами, природопользование и охрана окружающей среды, защита исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей находятся 

в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункты "б", "в", 

"д", "м" части 1). По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей 

территории страны, а по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (статья 76, части 1 и 

2, Конституции Российской Федерации).  

3. Конкретизируя статью 69 Конституции Российской Федерации, законодатель определил 

в абзаце первом пункта 1 статьи 1 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации", что коренными малочисленными 

народами Российской Федерации признаются народы, проживающие на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 

50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Под 

традиционным образом жизни понимается исторически сложившийся способ 

жизнеобеспечения этих народов, основанный на историческом опыте их предков в области 

природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной 

культуры, сохранения обычаев и верований, а под исконной средой их обитания - 

исторически сложившийся ареал, в пределах которого эти народы осуществляют 

культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их самоидентификацию, 

образ жизни (пункты 2 и 3 статьи 1 данного Федерального закона). Как следует из части 1 

статьи 3 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации", его действие распространяется на лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности этих народов, ведущих традиционный образ 

жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся 

традиционными промыслами, а также на лиц, которые относятся к этим народам, постоянно 

проживают в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности этих народов и для которых традиционная хозяйственная деятельность и 

занятие традиционными промыслами являются подсобными видами деятельности по 

отношению к основному виду деятельности в других отраслях народного хозяйства, 



 

 

 

      

социально-культурной сфере, органах государственной власти или органах местного 

самоуправления. Кроме того, согласно части 3 той же статьи положения данного 

Федерального закона могут распространяться на лиц, не относящихся к коренным 

малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности этих народов, в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации.  

Подобное регулирование обусловлено стремлением государства гарантировать прежде 

всего положение тех лиц - как являющихся, так и не являющихся представителями 

конкретного коренного малочисленного народа, - которые ведут традиционную 

хозяйственную деятельность, находясь преимущественно в пределах исконной среды 

обитания соответствующего народа. Называя проживание в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности в качестве одного из условий 

распространения на гражданина гарантий, предусмотренных Федеральным законом "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", и определяя 

тем самым сферу действия данного Федерального закона, законодатель справедливо 

исходил из обусловленной статьями 9 (часть 1) и 69 Конституции Российской Федерации 

необходимости сбережения традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов в его естественной взаимосвязи с исконной средой обитания таких народов, 

влияющей, в частности, на их самоидентификацию и образ жизни.  

В то же время указанное требование, если его понимать сугубо формально, препятствует 

распространению гарантий на тех представителей коренных малочисленных народов, 

которые хотя и не проживают постоянно в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности соответствующих народов, тем не менее 

сохраняют устойчивую, объективную и верифицируемую связь с этими территориями. 

Такая связь может, в частности, выражаться в осуществлении гражданином традиционной 

хозяйственной деятельности на территориях традиционного расселения своих предков, в 

его продолжительном и регулярном пребывании на этих территориях в целях поддержания 

и сохранения исторического опыта предков в области природопользования, самобытной 

социальной организации, самобытной культуры, обычаев и верований. При этом надлежит 

принимать во внимание, что традиционная хозяйственная деятельность не ограничивается 

исключительно сферой природопользования и согласно Перечню видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года N 

631-р) может также представлять собой художественные промыслы и народные ремесла, 

строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для 

осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.  

Особое значение приобретает учет связи гражданина, относящегося к коренному 

малочисленному народу, с территориями традиционного расселения его предков в 

ситуации, когда в силу серьезных изменений привычного уклада жизни этого народа, 

приведших на очередном историческом этапе и в определенном социально-политическом 

контексте к массовому переходу его представителей к городской жизни, такой гражданин 



 

 

 

      

вынужденно отдаляется от традиционного образа жизни и не имеет возможности 

каждодневно придерживаться исторически сложившегося для этого народа способа 

жизнеобеспечения, но ощущает внутреннюю потребность в соответствующей 

самоидентификации, в следовании обычаям предков, в их передаче будущим поколениям 

своей семьи.  

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" Правительство Российской Федерации в 

целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов коренных малочисленных народов утверждает перечень мест их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности по 

представлению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых проживают эти народы (пункт 1), и перечень видов традиционной 

хозяйственной деятельности этих народов (пункт 2). Как следует из распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года N 631-р, которым утвержден 

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, на территории Мурманской 

области к таким местам относятся городской округ Ковдорский район, Кольский, 

Ловозерский и Терский муниципальные районы.  

Однако проживание вне мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренного малочисленного народа само по себе не свидетельствует о том, что 

представитель этого народа прекратил данный статус или иным образом утратил 

этническую и культурную связь со своим народом и территориями, на которых тот 

проживает. Поэтому часть 1 статьи 3 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" не может рассматриваться как в любом 

случае исключающая представителя коренного малочисленного народа из числа лиц, на 

которых распространяются гарантии, предусмотренные данным Федеральным законом, в 

том числе в области традиционного природопользования, лишь на основании того, что он 

не проживает в указанных местах постоянно. Таким образом, часть 1 статьи 3 Федерального 

закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" не 

противоречит Конституции Российской Федерации, в частности ее статьям 19 (части 1 и 2), 

55 (части 2 и 3) и 69 (часть 1), поскольку не исключает распространения гарантий, 

предусмотренных данным Федеральным законом и касающихся возможности ведения 

традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, на гражданина, 

относящегося к коренному малочисленному народу, но не проживающего постоянно в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этого 

народа, и предполагает учет иных обстоятельств, свидетельствующих о сохранении 

объективно подтвержденной связи такого гражданина с указанными местами, с 

традиционным образом жизни и традиционной хозяйственной деятельностью 

соответствующего коренного малочисленного народа.  

Вместе с тем федеральный законодатель не лишен возможности внести необходимые 

изменения в правовое регулирование гарантий прав коренных малочисленных народов, 



 

 

 

      

направленные на дальнейшее совершенствование и уточнение порядка реализации таких 

прав, с тем чтобы - имея в виду требования, вытекающие из статей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 

9 (часть 1), 17 (часть 3) и 69 (часть 1) Конституции Российской Федерации, и основанные 

на них правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженные в 

том числе в настоящем Постановлении, - на законодательном уровне обеспечить учет связи 

гражданина с местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренного малочисленного народа, в том числе учет осуществления 

гражданином в указанных местах традиционной хозяйственной деятельности в дополнение 

к основной деятельности по месту постоянного проживания, при разрешении вопроса о 

распространении на него гарантий, предусмотренных Федеральным законом "О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации".  

4. Статья 8 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" закрепляет права коренных малочисленных народов, объединений 

этих народов и лиц, относящихся к этим народам, на защиту их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. В силу ее части 2 

лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, в этих целях имеют право в том 

числе безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности землями различных категорий, необходимыми для 

осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов 

Российской Федерации (пункт 1), пользоваться льготами по землепользованию и 

природопользованию, установленными федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления (пункт 4).  

4.1. Особенности правового регулирования, относящегося к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, обусловлены 

географическими и климатическими особенностями их исконной среды обитания, 

представляющей собой преимущественно сухопутную территорию Арктической зоны 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года N 296 

"О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации"), что 

предопределило в качестве традиционной основы их жизнедеятельности такие занятия 

(виды хозяйственной деятельности), как охота, рыболовство и оленеводство, причем 

осуществление ими земледелия не отвечает их традиционному образу жизни и зачастую 

вовсе невозможно в силу природных условий. Сложные климатические условия, 

уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность этих народов требуют особой 

государственной политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей 

системные меры по сохранению их самобытной культуры, традиционного образа жизни и 

исконной среды обитания (Концепция устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 132-р).  



 

 

 

      

4.2. Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" как нормативный 

правовой акт общего действия, регулируя отношения, возникающие в связи с 

осуществлением видов деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

закрепил в числе принципов данного регулирования учет интересов населения, для 

которого охота является основой существования, в том числе коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и предусмотрел охоту 

в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности в качестве самостоятельного вида охоты (пункт 4 статьи 2, 

часть 1 статьи 4 и пункт 7 части 1 статьи 12). Право на охоту этого вида предоставлено 

лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и их общинам, а также лицам, которые не относятся к 

указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой 

существования (часть 1 статьи 19 данного Федерального закона).  

Этот вид охоты осуществляется свободно в объеме добычи охотничьих ресурсов, 

необходимом для удовлетворения личного потребления и определяемом с учетом лимитов 

использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд, установленных 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, т.е. не требует получения 

каких-либо разрешений (часть 2 статьи 19 данного Федерального закона, пункт 2 статьи 

333.2 Налогового кодекса Российской Федерации и пункт 15 Правил охоты, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 

2020 года N 477). Все другие виды охоты могут осуществляться только после получения 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в рамках процедуры выдачи которого 

определяется конкретный разрешенный объем добычи охотничьих ресурсов для отдельного 

охотника с учетом установленных лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи 

(часть 5 статьи 13, части 3 и 4 статьи 14, части 3 и 4 статьи 15, часть 3 статьи 16, часть 2 

статьи 17 и часть 3 статьи 18 данного Федерального закона).  

4.3. В судебных решениях, принятых по делу А.Ф. Данилова, нашел отражение подход, 

согласно которому осуществление права на охоту в целях ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности обусловлено не самой 

по себе принадлежностью лица к тому или иному коренному малочисленному народу, а 

тем, что наряду с выполнением указанного условия такая охота должна быть для 

гражданина основным источником средств к существованию. Наличие же иного источника 

жизнеобеспечения, а равно и постоянное проживание вне мест традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

рассматриваются как обстоятельства, свидетельствующие о том, что гражданин не ведет 

традиционный образ жизни и не осуществляет традиционную хозяйственную деятельность, 

а потому исключающие для него возможность реализации права на охоту, 

предусмотренную статьей 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 



 

 

 

      

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

Действительно, такие условия осуществления названного вида охоты, как постоянное 

проживание в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов и охота в качестве основы существования, 

распространяются - по буквальному смыслу части 1 статьи 19 Федерального закона "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" - только на тех лиц, которые не относятся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Между тем указание в числе принципов правового регулирования в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов на учет интересов именно того населения, для 

которого охота является основой существования, включая коренные малочисленные 

народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (пункт 4 статьи 2 

данного Федерального закона), не исключает понимания части 1 статьи 19 данного 

Федерального закона как предполагающей недостаточность для осуществления охоты, ею 

предусмотренной, одного лишь факта принадлежности к соответствующему народу. Такой 

подход имеет разумные основания, поскольку связывает исключение из общих правил об 

охоте именно с необходимостью удовлетворить насущные жизненные потребности лиц, 

проживающих и ведущих хозяйственную деятельность в традиционной среде проживания.  

При этом абзац второй части 1 статьи 3 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" предусматривает, что его действие 

распространяется и на лиц, для которых традиционная хозяйственная деятельность и 

занятие традиционными промыслами являются подсобными видами по отношению к 

основному виду деятельности в других отраслях народного хозяйства, социально-

культурной сфере, органах государственной власти или органах местного самоуправления. 

Тем самым приведенное законоположение допускает применительно к рассматриваемой 

ситуации осуществление традиционной хозяйственной деятельности наряду с иными 

видами деятельности, которые по его смыслу выступают в качестве основного источника 

жизнеобеспечения конкретного гражданина. Это относится к тем лицам, которые 

постоянно проживают в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов.  

5. Не может быть проигнорировано то обстоятельство, что порядок охоты в целях ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

характеризуется особым правовым режимом, в рамках которого - в отличие от иных видов 

охоты - она выступает для соответствующих лиц основой существования и самобытности.  

Данная правовая позиция высказана Конституционным Судом Российской Федерации в 

Постановлении от 28 мая 2019 года N 21-П применительно к осуществлению указанного 

вида охоты представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, которые проживают в местах своего традиционного 

проживания и ведут традиционный образ жизни. Однако не исключается и такое понимание 



 

 

 

      

права на охоту в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности, которое исходит из принципиальной 

возможности осуществления указанного вида охоты лицом, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, не 

только для собственного выживания, но и в качестве одного из способов сохранения 

традиций и обычаев соответствующего народа. Тем самым гарантированное статьей 19 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" право не может 

рассматриваться исключительно как средство жизнеобеспечения и должно также 

пониматься - в системе действующего регулирования - как одна из гарантий сохранения 

самобытности и традиционного образа жизни.  

Следовательно, применительно к возможности охоты на условиях, установленных для 

коренных малочисленных народов, должно приниматься во внимание сформулированное в 

пункте 3 настоящего Постановления истолкование части 1 статьи 3 Федерального закона 

"О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" как не 

исключающей распространения гарантий, предусмотренных данным Федеральным 

законом и касающихся возможности ведения традиционного образа жизни и традиционной 

хозяйственной деятельности, на гражданина, относящегося к коренному малочисленному 

народу, не проживающего постоянно в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности этого народа, но сохраняющего объективно подтвержденную 

связь с указанными местами, с традиционным образом жизни и традиционной 

хозяйственной деятельностью соответствующего коренного малочисленного народа, в том 

числе осуществляющего в указанных местах традиционную хозяйственную деятельность в 

дополнение к основной деятельности по месту постоянного проживания.  

Подобный подход не вступает в противоречие и с положениями Федерального закона от 24 

апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", который прямо предусматривает право лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, на 

приоритетное пользование животным миром на территориях традиционного расселения в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих 

народов (часть первая статьи 49) и не связывает реализацию названного права с 

обязательным проживанием конкретного представителя коренного малочисленного народа 

на соответствующей территории или с осуществлением этим гражданином охоты в 

качестве единственного источника средств к существованию.  

Конституционный Суд Российской Федерации, кроме прочего, исходит из того, что 

Федеральным законом от 6 февраля 2020 года N 11-ФЗ Федеральный закон "О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" дополнен статьей 7.1, в 

силу которой уполномоченный орган осуществляет учет лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам, и формирует список таких лиц, а органы государственной власти, 

местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды используют сведения, 

содержащиеся в этом списке, для обеспечения реализации социальных и экономических 

прав лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Той же статьей для целей 



 

 

 

      

учета таких лиц признаются документами, содержащими сведения о национальности 

заявителя: свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, 

выданное в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния", либо иные содержащие сведения о национальности 

заявителя официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года, 

архивные документы (материалы); документы, содержащие сведения о национальности 

родственника (родственников) заявителя по прямой восходящей линии, а именно 

свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное в 

соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния", либо иные 

содержащие сведения о национальности родственника (родственников) заявителя по 

прямой восходящей линии официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 

1997 года, архивные документы (материалы), а также документы, подтверждающие эти 

родственные отношения. Тем самым снижаются риски злоупотребления правом на охоту 

по правилам, установленным для коренных малочисленных народов, со стороны лиц, к ним 

не относящихся. Таким образом, оспариваемая А.Ф. Даниловым часть 1 статьи 19 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и с 

учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации - не 

противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статьям 19 (части 1 и 2), 

55 (части 2 и 3) и 69 (часть 1), поскольку, будучи одной из гарантий сохранения 

самобытности и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, не исключает осуществления лицом, 

которое является представителем одного из таких народов, охоты на условиях, 

установленных для коренных малочисленных народов, в местах проживания этого народа 

и в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности, если это лицо не проживает там постоянно, но 

сохраняет объективно подтвержденную связь с указанными местами, с традиционным 

образом жизни и традиционной хозяйственной деятельностью соответствующего 

коренного малочисленного народа, в том числе осуществляет в указанных местах 

традиционную хозяйственную деятельность в дополнение к основной деятельности по 

месту постоянного проживания.  

6. Изложенное не может расцениваться как освобождающее представителя коренного 

малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 

соблюдения иных условий реализации права на охоту, предусмотренную частью 1 статьи 

19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которые связаны, в 

частности, с добычей объектов животного мира только в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности этого народа, исключительно для 

удовлетворения личных нужд и строго в пределах лимитов использования объектов 

животного мира, установленных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной 



 

 

 

      

власти. При этом не исключена корректировка указанных лимитов и иных условий 

применительно к случаям, когда охоту осуществляет лицо, которое не проживает 

постоянно на соответствующей территории и для которого традиционная хозяйственная 

деятельность и традиционные промыслы не являются основным видом деятельности.  

Вывод, к которому пришел Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 5 

настоящего Постановления, не может рассматриваться и как означающий предоставление 

права на охоту на особых условиях без учета контекста вовлеченности лица в иные 

проявления традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности 

коренного малочисленного народа на территории его традиционного расселения.  

Следует также иметь в виду, что реализация конституционно-правового истолкования 

названной нормы как позволяющей осуществлять охоту, ею предусмотренную, 

представителю коренного малочисленного народа не должна приводить к конфликту с 

интересами иных представителей этого народа, постоянно проживающих в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и 

осуществляющих охоту в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности в качестве основного источника 

жизнеобеспечения.  

В связи с этим федеральному законодателю надлежит уточнить - с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации - законодательные основы 

реализации права на охоту в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности представителями коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые не 

проживают постоянно в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности этих народов и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность в 

дополнение к основной, с тем чтобы реализация указанного права не ставила под сомнение 

возможность его реализации представителями этих народов, постоянно проживающими на 

соответствующих территориях и осуществляющими традиционную хозяйственную 

деятельность в качестве основного источника жизнеобеспечения. При этом в силу части 1 

статьи 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" право на 

предусмотренную данной нормой охоту может быть реализовано как индивидуально, так и 

коллективно, т.е. общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Такие общины согласно Федеральному закону от 20 июля 

2000 года N 104-ФЗ "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" представляют собой 

формы самоорганизации лиц, относящихся к указанным народам и объединяемых по 

кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому признакам, 

создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры (абзац 

четвертый статьи 1). Тем самым обязательным элементом соответствующего 

законодательного регулирования должен быть механизм, позволяющий учесть мнение 



 

 

 

      

представителей коренного малочисленного народа (их общин), проживающих в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этого народа, 

принимая, однако, во внимание, что реализация лицом права на самостоятельное 

осуществление традиционной хозяйственной деятельности и занятие традиционными 

промыслами не обусловлена его обязательным вступлением в общину соответствующего 

народа (пункт 5 статьи 8 Федерального закона "Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации").  

Конституционный Суд Российской Федерации считает необходимым подчеркнуть, что 

право на охоту в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности может быть реализовано надлежащим образом 

лишь на основе обращенных ко всем участникам соответствующих правоотношений 

конституционных требований о бережном отношении к природным богатствам, о 

сохранении уникального природного и биологического многообразия страны, о 

формировании в обществе ответственного отношения к животным (статьи 9 и 58; статья 

114, пункт "е.5" части 1, Конституции Российской Федерации) и при условии строгого 

соблюдения установленных правил охоты.  

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 часть 1 статьи 3 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" и часть 1 статьи 19 Федерального закона 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" не противоречащими Конституции 

Российской Федерации, поскольку - по своему конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового регулирования и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации - они не исключают осуществления лицом, 

которое является представителем одного из коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты на условиях, установленных для 

коренных малочисленных народов, на территории проживания этого народа и в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности, если такое лицо не проживает постоянно в местах 

традиционного проживания этого народа, но сохраняет объективно подтвержденную связь 

с данными территориями, с традиционным образом жизни и традиционной хозяйственной 

деятельностью своих предков, в том числе осуществляет в указанных местах традиционную 

хозяйственную деятельность в дополнение к основной деятельности по месту постоянного 

проживания.  



 

 

 

      

2. Конституционно-правовой смысл части 1 статьи 3 Федерального закона "О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" и части 1 статьи 19 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выявленный в 

настоящем Постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их 

истолкование в правоприменительной практике.  

3. Федеральному законодателю надлежит уточнить законодательные основы реализации 

права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности представителями коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые не 

проживают постоянно в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности этих народов и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность в 

дополнение к основной, причем федеральный законодатель должен обеспечить учет мнения 

представителей этих народов, проживающих в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности соответствующего коренного малочисленного 

народа.  

4. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданина Данилова Андрея 

Федоровича на основании части 1 статьи 3 Федерального закона "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации" и части 1 статьи 19 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в истолковании, 

расходящемся с конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем 

Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке.  

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

дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения 

другими органами и должностными лицами.  

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской 

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

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

Конституционный Суд  

Российской Федерации 

 

 

 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июля 2021 г. N 33-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 242 И ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1083 ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС" 

 

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 1 статьи 242 и пункта 2 статьи 1083 ГК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба общества с ограниченной 

ответственностью "Комплекс". Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 

оспариваемые заявителем законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Ярославцева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" (далее также - ООО 

"Комплекс", Общество) оспаривает конституционность следующих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации: 

пункта 1 статьи 242, согласно которому в случаях стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 

имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято 
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у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости 

имущества (реквизиция); 

пункта 2 статьи 1083, в силу которого если грубая неосторожность самого 

потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от 

степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть 

уменьшен (абзац первый); при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 

причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, 

размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, 

если законом не предусмотрено иное; при причинении вреда жизни или здоровью 

гражданина отказ в возмещении вреда не допускается (абзац второй); вина потерпевшего 

не учитывается при возмещении дополнительных расходов, при возмещении вреда в связи 

со смертью кормильца, а также при возмещении расходов на погребение (абзац третий). 

1.1. В октябре 2017 года в свиноводческом комплексе, расположенном в селе 

Шорохово Исетского района Тюменской области и принадлежащем ООО "Комплекс", 

стали наблюдаться случаи заболевания и падежа животных, а 10 ноября того же года им 

получены из ветеринарной лаборатории результаты исследования, которым выявлен 

генетический материал вируса африканской чумы свиней. В связи с этим Губернатором 

Тюменской области 10 ноября 2017 года принято постановление N 133 "Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней (АЧС) на 

территории Исетского района Тюменской области", вводящее карантин в том числе на 

территории ООО "Комплекс", а областным Правительством - распоряжение N 1357-рп "Об 

организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов свиноводства в 

Исетском районе", которым Управлению ветеринарии Тюменской области поручено 

образовать специальную комиссию для отчуждения свиней и изъятия продуктов 

свиноводства. С 10 по 19 ноября 2017 года на территории ООО "Комплекс" проводились 

мероприятия, направленные на поголовное умерщвление принадлежащих ему животных и 

их уничтожение путем сжигания. Согласно акту об отчуждении животных и изъятии 

продуктов животноводства у Общества отчуждено более 16 тысяч свиней, изъято свыше 

трех тонн продуктов животноводства. 

13 декабря 2017 года ООО "Комплекс" обратилось в Управление ветеринарии 

Тюменской области с заявлением о возмещении ущерба, причиненного в результате 

отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства; к заявлению были приложены 

все необходимые документы. Приказом Управления от 22 декабря 2017 года в возмещении 

ущерба отказано на основании абзаца шестого пункта 6 Порядка возмещения ущерба, 

причиненного собственникам отчуждением животных и (или) изъятием продуктов 

животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных (утвержден постановлением Правительства Тюменской 

области от 19 июля 2010 года N 206-п; в редакции, действовавшей до вступления в силу 

постановления Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 года N 141-п). Согласно 

этой норме возмещение ущерба за отчужденных животных и изъятую продукцию не 

осуществляется, если установлены факты нарушения собственниками животных и 
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продукции ветеринарно-санитарных правил, предписаний и указаний должностных лиц 

государственного ветеринарного надзора, повлекшие возникновение очагов особо опасных 

болезней и гибели животных. Считая свои права нарушенными, ООО "Комплекс" 

предъявило в Тюменский областной суд административный иск о признании частично не 

действующим пункта 6 данного Порядка. По результатам рассмотрения дела абзац шестой 

этого пункта признан не действующим апелляционным определением Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 сентября 2018 года N 89-АПГ18-2 со дня его вступления в 

законную силу. 

В то же время ООО "Комплекс" обратилось в Арбитражный суд Тюменской области 

с заявлением к Управлению ветеринарии Тюменской области об оспаривании названного 

приказа, а также об обязании внести Общество в реестр получателей возмещения ущерба, 

направить заявку на финансирование соответствующих расходов в Департамент финансов 

Тюменской области и перечислить денежные средства на расчетный счет Общества. 

Решением от 3 декабря 2018 года, оставленным без изменения вышестоящими 

инстанциями, приказ признан недействительным. Оснований же для возложения 

обязанности совершить какие-либо действия суд не нашел, указав, что Управлением 31 

октября 2018 года вынесен новый приказ об отказе в возмещении ущерба, который 

действует и не обжалован, а значит, возложение на Управление обязанности по 

совершению действий не приведет к восстановлению нарушенных прав Общества. 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 10 апреля 2019 года ООО 

"Комплекс" отказано в удовлетворении заявления к Управлению ветеринарии Тюменской 

области о признании недействительным приказа от 31 октября 2018 года. Суд исходил из 

того, что, поскольку изъятие животных произведено в ходе мероприятий по ликвидации 

очага африканской чумы свиней, Общество обладает правом на возмещение ущерба, однако 

именно его виновные действия, выразившиеся в многочисленных нарушениях 

ветеринарных правил и приведшие к распространению заболевания, повлекли 

необходимость реквизиции, о чем свидетельствуют в том числе судебные акты по ряду дел 

с его участием, подтверждающие допущенные им нарушения. Доводы Общества о том, что 

убытки, причиненные реквизицией, должны быть возмещены независимо от его вины, 

отклонены, поскольку, по мнению суда, установление наличия грубой неосторожности в 

действиях лица, у которого в результате реквизиции изъято имущество, исключает 

возможность безусловного возмещения ему вреда, а иной подход может привести к 

злоупотреблениям со стороны собственников имущества. Решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения постановлениями Восьмого арбитражного апелляционного суда 

от 16 июля 2019 года и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 ноября 2019 

года. Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2020 года 

в передаче кассационной жалобы на данные судебные акты для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации отказано, а 12 мая 2020 года заместитель Председателя того же суда письмом 

уведомил ООО "Комплекс" об отсутствии оснований для несогласия с этим определением. 

Как считает заявитель, оспариваемые нормы противоречат статьям 2, 8 (часть 2), 17, 



 

 

 

      

19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации, поскольку по смыслу, приданному им в его деле правоприменительной 

практикой, компенсация стоимости имущества, изъятого у собственника при реквизиции, 

поставлена в зависимость от вины последнего. Вследствие этого, по утверждению 

заявителя, реквизиция превратилась в конфискацию, а оспариваемые нормы не 

обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности, поскольку не позволяют 

однозначно установить условия возмещения стоимости изъятого, чем нарушаются право 

частной собственности и баланс публичных и частных интересов. 

1.2. Конституционный Суд Российской Федерации в силу статьи 125 (пункт "а" части 

4) Конституции Российской Федерации, статей 96 и 97 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" принимает постановление 

только в отношении тех положений, которые применены судом при разрешении 

конкретного дела лица, обратившегося в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Между тем, как следует из представленных ООО "Комплекс" судебных актов, в делах с его 

участием абзац первый, положение абзаца второго, согласно которому при причинении 

вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается, и абзац 

третий пункта 2 статьи 1083 ГК Российской Федерации не применялись, в связи с чем 

производство по настоящему делу в этой части подлежит прекращению в силу пункта 2 

части первой статьи 43 и части первой статьи 68 названного Федерального 

конституционного закона. 

1.3. Согласно части второй статьи 36 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" основанием к рассмотрению дела в 

Конституционном Суде Российской Федерации является в том числе обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации 

закон, иной нормативный акт. 

Конкретизируя выраженный в статье 35 Конституции Российской Федерации принцип 

неприкосновенности собственности, законодатель в статье 242 ГК Российской Федерации 

установил основания для изъятия имущества при реквизиции и тем самым предусмотрел 

гарантии защиты частной собственности от произвольного изъятия. Так, при реквизиции 

имущество может быть изъято у собственника в случаях стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в 

интересах общества по решению государственных органов в порядке и на условиях, 

установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества, что соответствует статье 55 

(часть 3) Конституции Российской Федерации о допустимых ограничениях прав и свобод. 

Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, 

может быть оспорена им в суде; лицо, имущество которого реквизировано, вправе при 

прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, 

требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества. Означенные основания и 

порядок изъятия имущества позволяют отграничить реквизицию от других способов 

изъятия имущества у собственника, перечисленных в статье 235 данного Кодекса, не 

допустить их смешения и подмены иными институтами гражданского права. 
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Статья 242 ГК Российской Федерации призвана, таким образом, гарантировать, как 

того требует Конституция Российской Федерации (статья 17, часть 3; статья 19, части 1 и 

2; статья 55, часть 3), баланс частных и публичных интересов, когда при обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, т.е. не терпящих отлагательств, в общих интересах 

имущество может быть изъято у собственника на возмездной основе по решению 

административных органов, и тем самым - защитить интересы как индивида, так и общества 

в целом. При этом сам по себе пункт 1 этой статьи, направленный на защиту права 

собственности и не устанавливающий каких-либо оснований для отказа в выплате 

собственнику стоимости изъятого имущества или для ее снижения в зависимости от 

действий (бездействия) самого собственника, способствовавших наступлению указанных 

обстоятельств, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права 

заявителя. 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1083 ГК Российской Федерации при грубой 

неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его 

ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен 

или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. Как 

отметил Конституционный Суд Российской Федерации, положения названной нормы - в 

рамках проводимой в России как правовом и социальном государстве (статья 1, часть 1; 

статья 7, часть 1, Конституции Российской Федерации) правовой политики - воплощают 

основанный на принципе пропорциональности (статья 55, часть 3, Конституции Российской 

Федерации) баланс субъективных прав причинителя вреда, с одной стороны, и 

потерпевшего, проявившего грубую неосторожность, с другой (Определение от 19 мая 2009 

года N 816-О-О и др.). Следовательно, приведенное положение, будучи элементом 

регулирования деликтных правоотношений, также само по себе не может расцениваться 

как нарушающее права, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

Таким образом, рассматриваемые обособленно, ни пункт 1 статьи 242 ГК Российской 

Федерации, ни приведенное положение абзаца второго пункта 2 статьи 1083 данного 

Кодекса неопределенности в вопросе об их конституционности не обнаруживают. 

1.4. В то же время в силу части второй статьи 74 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает решение по делу, 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. Эти критерии относятся 

прежде всего к выработке итогового решения по делу, но применимы и для оценки того, 

имеется ли неопределенность в вопросе о конституционности акта как основание для 

рассмотрения дела и основа для правильного определения его предмета. 

В решениях по конкретному делу заявителя соответствующие положения применены 

судами во взаимосвязи. На основании их системного применения сделан вывод о 

зависимости возмещения стоимости изъятого у собственника при реквизиции от его вины 
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в возникновении обстоятельств, с которыми реквизиция связана. Так, отказывая в передаче 

кассационной жалобы на судебные акты, состоявшиеся в деле о признании 

недействительным приказа от 31 октября 2018 года, для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации, судья того же суда отметил, что Верховный Суд Российской Федерации в 

апелляционном определении от 26 сентября 2018 года N 89-АПГ18-2 прямо указал на 

возможность применения статьи 1083 ГК Российской Федерации при разрешении вопроса 

о наличии оснований для отказа в возмещении ущерба (определение от 12 марта 2020 года 

N 304-ЭС20-863). 

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации не исследует вопрос о 

том, применим ли абзац второй пункта 2 статьи 1083 ГК Российской Федерации, 

находящейся в его главе 59 "Обязательства вследствие причинения вреда", к отношениям, 

возникающим в связи с реквизицией, выступающей способом правомерного изъятия 

имущества в определенных ситуациях. Конституционный Суд Российской Федерации 

исходит из того, что в любом случае подобное применение относящихся к разным 

гражданско-правовым институтам пункта 1 статьи 242 и абзаца второго пункта 2 статьи 

1083 данного Кодекса в их взаимосвязи свидетельствует о неопределенности правового 

регулирования в обозначенном аспекте. В связи с этим соответствующие положения и 

рассматриваются в настоящем Постановлении совместно. 

Имея в виду изложенное, предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по настоящему делу являются положения пункта 1 статьи 242 и 

абзаца второго пункта 2 статьи 1083 ГК Российской Федерации в той мере, в какой они 

применены - в их судебном истолковании и во взаимной связи - в качестве нормативного 

основания для отказа в выплате собственнику стоимости животных или продуктов 

животноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных, если поведение собственника содействовало возникновению и 

распространению таких очагов. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности (статья 34, часть 1), а также право 

частной собственности, которое, согласно ее статье 35, охраняется законом (часть 1), 

включает в себя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2), притом что 

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). 

Не исключаются, однако, ограничения права собственности и его составляющих 

федеральным законом 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 (статья 55, часть 3, Конституции 

Российской Федерации). 
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Граждане и их объединения, реализуя право собственности, равно как и законодатель, 

вводя правовое регулирование, а правоприменитель - разрешая возникший спор, должны 

исходить из нашедшего отражение в статье 17 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации общеправового принципа, согласно которому осуществление прав и свобод не 

должно нарушать права и свободы других лиц и который применительно к сфере 

гражданско-правовых отношений означает, что при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники этих 

правоотношений должны действовать добросовестно, как того требует пункт 3 статьи 1 ГК 

Российской Федерации. Развивая указанный принцип, данный Кодекс называет в числе 

основных начал гражданского законодательства следующие: никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1); 

не допускается любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом) (пункт 1 статьи 10); в противном случае суд с учетом характера 

и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего 

ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные 

законом (пункт 2 статьи 10). 

При этом законодатель, действуя в рамках предоставленных ему Конституцией 

Российской Федерации полномочий, при регулировании гражданско-правовых отношений 

призван обеспечивать их участникам возможность в каждом конкретном случае находить 

разумный баланс противоположных интересов. 

3. В силу статьи 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О 

ветеринарии" при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, принимаемым по представлениям уполномоченных лиц, могут быть изъяты 

животные или продукты животноводства с выплатой собственнику их стоимости за счет 

средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и выдачей 

собственнику документа о таком изъятии. В развитие данного Закона приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 года N 476 

утвержден Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым 

могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), а Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года N 310 утверждены Правила 

изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных. Данные Правила наделяют граждан и юридических лиц 

правом на возмещение ущерба, понесенного ими в результате изъятия животных или 

продуктов животноводства, в размере стоимости изъятого в соответствии с порядком 

расходования средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных на эти 

цели (пункт 9). 

Статья 18 Закона Российской Федерации "О ветеринарии" гласит, что ответственность 

за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за выпуск 

безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - 

производители этих продуктов; владельцы и производители обязаны, в частности, 



 

 

 

      

осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктов животноводства. На физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся собственниками (владельцами) свиней, возложены 

дополнительные обязанности Ветеринарными правилами осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 

и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 37 (пункты 7, 15 и 16). 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного 

законодательства, несут, согласно статье 23 Закона Российской Федерации "О 

ветеринарии", дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность, а 

наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных от обязанности 

возместить ущерб в установленном порядке. Тем не менее данный Закон и принятые в 

соответствии с ним иные нормативные правовые акты - которые, будучи специальным 

законодательством, регулируют отношения в области ветеринарии в целях защиты 

животных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиты населения от болезней, общих для человека и животных (статья 

2), - не предусматривают механизма, позволяющего при определении и выплате стоимости 

изъятых животных или продуктов животноводства в случае ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных учитывать вину собственника в возникновении и 

распространении этих очагов. 

4. Изъятие животных или продуктов животноводства с выплатой собственнику их 

стоимости Закон Российской Федерации "О ветеринарии" не именует реквизицией. Однако 

из всего исчерпывающего перечня случаев допускаемого (предписанного) законом 

принудительного изъятия у собственника имущества, перечисленных в пункте 2 статьи 235 

ГК Российской Федерации, под описание соответствующих правоотношений подпадает 

именно реквизиция. 

Пункт 1 его статьи 242, указывая на выплату собственнику стоимости изъятого как 

элемент регулирования реквизиции, не содержит - в отличие от целого ряда других 

положений данного Кодекса - прямой оговорки о том, что иными законами может быть 

установлено обратное. При этом, хотя реквизиция в доктринальном плане не может 

рассматриваться как причинение вреда правомерными действиями уполномоченных 

государственных органов, отсутствие подобных ее характеристик в законодательстве не 

препятствует правоприменителям прибегать по аналогии закона к нормам главы 59 данного 

Кодекса, а также обращаться к его положениям о запрете злоупотребления правом и о 

возможности отказа в защите права при злоупотреблении им в случае, когда требование 

выплатить стоимость изъятых животных и продукции предъявлено тем лицом, которое 

своими действиями (бездействием) в сфере ветеринарных правил само способствовало 

созданию очага особо опасного заболевания животных. Но использование аналогии закона, 



 

 

 

      

как и общих положений гражданского законодательства, ставит разрешение вопроса об 

учете поведения собственника в зависимость от не очерченного четкими законодательными 

критериями усмотрения суда. Причем соответствующие положения данного Кодекса сами 

по себе являются достаточно оценочными, что вполне приемлемо и даже необходимо для 

сугубо гражданско-правового регулирования, но может создать сложности применительно 

к отношениям, попадающим под конституционные гарантии защиты права собственности 

от вмешательства государства. 

В случае ликвидации очагов особо опасных болезней животных с выплатой стоимости 

изъятого значимость этого конституционного аспекта усиливается еще и потому, что если 

ряд носящих чрезвычайный характер обстоятельств, о которых идет речь в пункте 1 статьи 

242 данного Кодекса, не может быть обусловлен поведением участников правоотношений 

(например, стихийные бедствия), то формирование таких очагов может быть связано с 

поведением, в том числе с неисполнением ветеринарных правил. Это ведет к 

неопределенности в регулировании вопроса об учете вины собственника в возникновении 

и распространении таких очагов при определении и выплате стоимости изъятых животных 

или продуктов животноводства. Поэтому изъятие животных или продуктов 

животноводства в случае ликвидации очагов особо опасных болезней животных и выплата 

их стоимости должны регулироваться так, чтобы формировать законные ожидания 

собственников, а в ситуациях, аналогичных рассматриваемой, стимулировать их к 

правомерному поведению (соблюдению ветеринарных правил), предпочтительно на основе 

прямых и недвусмысленных нормативных указаний, не вызывающих необходимости 

прибегать по аналогии закона к нормам, регулирующим иные отношения. 

4.1. Сам по себе отказ в выплате собственнику стоимости животных и продуктов 

животноводства (уменьшение выплаты), изъятых у него при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных, если его поведение содействовало возникновению и 

распространению таких очагов, не может быть признан лишенным конституционных 

оснований. 

Возложение действующим законодательством на собственника как обязанности по 

принятию комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения африканской чумы свиней, так и ответственности за их непринятие или 

ненадлежащее осуществление обусловлено характером этой болезни - заразной и особо 

опасной - и предопределяется необходимостью соотнесения принадлежащего лицу права 

собственности с правами и свободами других лиц, а также наличием у собственника 

бремени содержания принадлежащего ему имущества (статья 210 ГК Российской 

Федерации). 

При несоблюдении установленных норм и правил, приведшем к возникновению и 

распространению заболевания принадлежащих собственнику животных и введению 

ограничительных мероприятий (карантина) как на территории самого собственника, так и 

на территории других лиц, ущерб может быть причинен не только иным собственникам 

животных или продуктов животноводства. В таком случае выплата денежных средств из 
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бюджета и другие расходы бюджета на предотвращение (преодоление) эпизоотии влечет 

расходы соответствующего публично-правового образования, имущество которого в силу 

статьи 8 (часть 2) Конституции Российской Федерации и принятой в ее развитие статьи 124 

ГК Российской Федерации подлежит защите, осуществляемой и в рамках гражданско-

правового регулирования. 

Это позволяет принимать во внимание виновные действия (бездействие) 

собственника, которыми нарушены обязательные для исполнения нормы и правила и 

которые способствовали возникновению и распространению очагов особо опасных 

болезней животных, приведя к изъятию животных или продуктов животноводства. Более 

того, возможность получить стоимость изъятого в полном объеме независимо от виновных 

действий (бездействия) собственника, приведших к необходимости выплаты ему из 

бюджета субъекта Российской Федерации денежных средств, при определенных 

обстоятельствах может рассматриваться через призму требований статей 8 (часть 2), 17 

(часть 3), 19 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации как 

нарушающая не только баланс частных и публичных интересов, но и принцип равноправия, 

когда добросовестные и недобросовестные участники гражданского оборота получали бы 

из бюджета полную стоимость изъятого имущества и, соответственно, равную защиту их 

прав. 

Однако и такой подход, когда выплата собственнику стоимости животных и 

продуктов животноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных, производится безотносительно к тому, имели ли место его виновные действия 

(бездействие) и содействовали ли они возникновению и распространению таких очагов, 

также конституционно приемлем, поскольку не исключает дальнейшего взыскания с 

собственника, получившего выплату, возмещения вреда при наличии оснований для его 

деликтной ответственности, размер которого может и превышать размер выплаты. 

Законодатель, который не лишен возможности для достижения общественно полезных 

целей и обеспечения правильного поведения участников правоотношений использовать не 

только карательные, но и стимулирующие меры, может в правовом регулировании 

исходить из того, что выплата собственнику стоимости животных и продуктов 

животноводства, изъятых у него по предусмотренным законодательством о ветеринарии 

основаниям, является стимулом для собственника совершить требуемые действия, а не 

осуществлять нелегальный ввод в оборот больных или подвергшихся риску заражения 

животных и продукции из них вопреки интересам ветеринарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

Следовательно, Конституционный Суд Российской Федерации в условиях 

неопределенности рассматриваемого правового регулирования не имеет оснований из двух 

вариантов его понимания и толкования выбрать лишь один как конституционно 

допустимый, априори исключая другой. 

4.2. О неопределенности рассматриваемого правового регулирования свидетельствует 

и противоречивая правоприменительная практика. 



 

 

 

      

В целом ряде дел суды исходили из того, что действующее законодательство не ставит 

выплату компенсации собственникам и иным владельцам за отчужденное имущество в 

зависимость от соблюдения ими ветеринарных норм и правил; соответственно, ущерб, 

причиненный отчуждением зараженных животных, подлежит возмещению независимо от 

вины (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2014 года N 308-

ЭС14-3227, от 19 февраля 2015 года N 308-ЭС14-8913, от 1 сентября 2015 года N 308-ЭС15-

9477, от 8 сентября 2015 года N 308-ЭС15-12530; апелляционное определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 4 июля 2018 года N 21-АПГ18-2). При этом делался вывод, 

что спорные правоотношения урегулированы специальным законодательством в области 

ветеринарии, в силу которого государство - имея в виду присущие ему социальные функции 

и чрезвычайный характер эпизоотий, чье распространение обычно находится вне контроля 

отдельных хозяйствующих субъектов, - приняло на себя бремя возмещения возникающих 

вследствие эпизоотий убытков и обязанность по принятию мер против их распространения, 

а потому довод о необходимости применения статьи 1083 ГК Российской Федерации об 

учете грубой неосторожности потерпевшего основан на неверном понимании норм 

материального права (постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 

ноября 2014 года по делу N А32-44064/2013 и от 27 апреля 2015 года по делу N А32-

18047/2014). 

В других же делах суды не исключали необходимость учета фактов нарушения 

собственником соответствующих требований (например, постановление Арбитражного 

суда Поволжского округа от 22 октября 2020 года N Ф06-65720/2020). В деле ООО 

"Комплекс" правоприменители, как отмечено выше, также посчитали возможным 

применить нормы главы 59 ГК Российской Федерации об обязательствах вследствие 

причинения вреда и, в частности, статью 1083 данного Кодекса, сославшись на то, что 

грубая неосторожность в действиях лица, у которого в результате реквизиции изъято 

имущество, исключает возможность безусловного возмещения ему вреда, и на то, что 

Верховный Суд Российской Федерации в судебном акте по другому делу с участием 

заявителя указал на возможность применения этой статьи при разрешении вопроса о 

наличии оснований для отказа в возмещении ущерба. 

4.3. В вопросе о возможности учета поведения, содействовавшего возникновению и 

распространению очагов особо опасных болезней животных, нет единства и у органов 

государственной власти, наделенных в силу статей 84 (пункт "д"), 105 и 107 Конституции 

Российской Федерации полномочиями по принятию, одобрению, подписанию и 

обнародованию федеральных законов. Как следует из отзывов полномочных 

представителей Государственной Думы и Президента Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации, они на основании пункта 2 статьи 1083 ГК 

Российской Федерации исходят из возможности отказа собственнику в выплате стоимости 

изъятого (в возмещении вреда) при определенных условиях. В то же время полномочный 

представитель Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации 

акцентирует внимание на том, что Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и 

Правила изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных не предусматривают учета вины собственников при 
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возмещении ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных или продукции 

животноводства, а публичный субъект принял на себя обязательство компенсировать 

собственникам стоимость изъятых у них животных и продукции; при этом основание для 

отказа в выплате вводит правоприменительная практика. 

5. Из изложенного следует, что в рассматриваемом вопросе - об учете при определении 

и осуществлении выплаты собственнику стоимости животных и продуктов 

животноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных, его грубой неосторожности, если она содействовала возникновению и 

распространению таких очагов, - отсутствует ясность закона в отношении субъектов 

соответствующих правоотношений, исходящих из содержания конкретной нормы или 

находящихся в очевидной связи норм (в том числе оспариваемых заявителем по 

настоящему делу). При этом противоречивость судебной практики подтверждает, что в 

данном случае необходимая степень определенности правового регулирования не может 

быть достигнута, вопреки выраженным в правовых позициях Конституционного Суда 

Российской Федерации требованиям к ней (постановления от 22 апреля 2013 года N 8-П, от 

12 марта 2015 года N 4-П и др.), и путем выявления более сложных взаимосвязей правовых 

предписаний. 

В силу неоднократно высказанной Конституционным Судом Российской Федерации 

правовой позиции неоднозначность и противоречивость законодательного регулирования 

неминуемо препятствуют адекватному уяснению его содержания и предназначения, 

допускают неограниченное усмотрение публичной власти в процессе правоприменения, 

создают предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, чем 

ослабляют гарантии защиты конституционных прав и свобод. Поэтому самого по себе 

нарушения требований определенности правовой нормы вполне может быть достаточно 

для признания такой нормы не соответствующей Конституции Российской Федерации 

(постановления от 20 декабря 2011 года N 29-П, от 2 июня 2015 года N 12-П, от 19 июля 

2017 года N 22-П и др.). Если взаимоисключающие варианты толкования одной и той же 

нормы (продиктованные, помимо прочего, различиями в ее понимании при сопоставлении 

с другими нормами) оказываются не лишенными разумного юридического обоснования, 

укладывающегося в конституционные рамки законодательного усмотрения, а единая 

судебная практика применения такой нормы не сформирована, уяснить ее подлинное 

содержание даже с помощью обращения к конституционным целям и принципам удается 

не всегда. В подобной ситуации наиболее корректным, если не единственно возможным 

способом выявления реального содержания и значения установленного законодателем 

правового регулирования является - во исполнение принципа разделения властей (статья 10 

Конституции Российской Федерации) - законодательное уточнение нормативных 

положений, неясность которых, не преодолимая средствами юридического толкования, 

создает серьезные препятствия для полноценного обеспечения равенства перед законом и 

судом в процессе их применения (Постановление от 30 марта 2018 года N 14-П). 

Отсутствие в системе действующего правового регулирования четкого и 

непротиворечивого правового механизма выплаты собственнику стоимости животных или 



 

 

 

      

продуктов животноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных, не позволяет ответить на вопрос об учете допущенной собственником грубой 

неосторожности, если она содействовала возникновению и распространению таких очагов. 

Тем самым взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 242 и абзаца второго пункта 

2 статьи 1083 ГК Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 8 (часть 2), 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3), в 

той мере, в какой в системе действующего правового регулирования и в их судебном 

истолковании создают неопределенность в вопросе об учете при определении и 

осуществлении выплаты собственнику стоимости животных или продуктов 

животноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных, его грубой неосторожности, если она содействовала возникновению и 

распространению таких очагов. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом выраженных в настоящем Постановлении правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации - принять меры по устранению 

выявленной неопределенности правового регулирования. При этом, поскольку в 

содержательном аспекте на основании конституционных положений при условии 

надлежащего законодательного регулирования допустимо как решение, вынесенное по 

делу ООО "Комплекс", так и иное, на вынесении которого он настаивал, постольку 

пересмотр судебных актов по делу заявителя возможен только на основе принятого во 

исполнение настоящего Постановления правового регулирования и только в том случае, 

если из него будет следовать оправданность притязаний заявителя, бывших предметом 

рассмотрения в данных судебных актах (пункт 10.1 части первой статьи 75 и часть третья 

статьи 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации"). 

До внесения федеральным законодателем изменений в правовое регулирование, 

вытекающих из настоящего Постановления, признание взаимосвязанных положений 

пункта 1 статьи 242 и абзаца второго пункта 2 статьи 1083 ГК Российской Федерации не 

соответствующими Конституции Российской Федерации не препятствует изъятию 

животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных и выплате собственнику их стоимости. Если же правоприменительный орган 

придет к выводу о наличии оснований для учета грубой неосторожности собственника как 

содействовавшей возникновению и распространению таких очагов, решение вопроса о 

выплате откладывается до вступления в силу принятого во исполнение настоящего 

Постановления правового регулирования вне зависимости от течения срока исковой 

давности. При этом, если в соответствии с новым регулированием полная или частичная 

выплата будет предусмотрена, стоимость изъятого определяется на день принятия решения 

о выплате. 

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

100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
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Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 242 и абзаца второго пункта 

2 статьи 1083 ГК Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 8 (часть 2), 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3), в 

той мере, в какой в системе действующего правового регулирования и в их судебном 

истолковании они создают неопределенность в вопросе об учете при определении и 

осуществлении выплаты собственнику стоимости животных или продуктов 

животноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных, его грубой неосторожности, если она содействовала возникновению и 

распространению таких очагов. 

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом выраженных в настоящем Постановлении правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации - принять меры по устранению 

выявленной неопределенности правового регулирования. 

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

конституционности абзаца первого, положения абзаца второго, согласно которому при 

причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не 

допускается, и абзаца третьего пункта 2 статьи 1083 ГК Российской Федерации. 

4. Судебные акты, вынесенные по делу общества с ограниченной ответственностью 

"Комплекс" на основании положений пункта 1 статьи 242 и абзаца второго пункта 2 статьи 

1083 ГК Российской Федерации в той мере, в которой они признаны настоящим 

Постановлением не соответствующими Конституции Российской Федерации, подлежат 

пересмотру на основе принятого во исполнение настоящего Постановления правового 

регулирования, если из него будет следовать оправданность притязаний заявителя, бывших 

предметом рассмотрения в данных судебных актах. 

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

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июля 2021 г. N 34-П 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 15.25 И ПУНКТА 2 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 25.11 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПУНКТА 6 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 1, ЧАСТЕЙ 4 И 5 

СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ", А ТАКЖЕ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Н.В. КУЗНЕЦОВА 

 

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 1 статьи 15.25 и пункта 2 части 1 

статьи 25.11 КоАП Российской Федерации, пункта 6 части 1 статьи 1, частей 4 и 5 статьи 

12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", а также части 

2 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле".  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Н.В. Кузнецова. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 



 

 

 

      

соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения.  

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации  

установил: 

1. Согласно части 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации осуществление незаконных 

валютных операций, т.е. валютных операций, запрещенных валютным законодательством 

Российской Федерации или осуществленных с его нарушением, включая куплю-продажу 

иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо 

осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в 

уполномоченных банках или счета (вклады) в банках и иных организациях финансового 

рынка, расположенных за пределами России, в случаях, не предусмотренных валютным 

законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, 

расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках 

и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России, в случаях, 

не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, влечет 

наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических 

лиц в размере от 75 до 100 процентов суммы незаконной валютной операции, а на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Пункт 2 части 1 статьи 

25.11 данного Кодекса наделяет прокурора правом участвовать в рассмотрении дела об 

административном правонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, 

давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела. В соответствии 

с пунктом 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле" для его целей резидентами признаются в 

кругу иных лиц граждане Российской Федерации. Части 4 и 5 его статьи 12 устанавливают, 

кроме прочего, что резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады) в иностранной 

валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытые в банках, расположенных за 

пределами России, денежные средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных 

банках или с других своих счетов (с вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте 

Российской Федерации, открытых в банках, расположенных за пределами России, а на 

счета физического лица - резидента, открытые в банках, расположенных за пределами 

России, могут быть зачислены денежные средства, полученные от нерезидентов и 

выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных физическим лицом - резидентом 

денежных средств, включая возврат ошибочно перечисленных денежных средств, возврат 

денежных средств за возвращаемый им нерезиденту ранее купленный им у такого 

нерезидента товар, оплаченную такому нерезиденту услугу. В силу же части 2 статьи 2 

Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 427-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" изложенные в его 

редакции положения абзаца первого части 8 статьи 12 Федерального закона "О валютном 



 

 

 

      

регулировании и валютном контроле" применяются в отношении граждан Российской 

Федерации, срок пребывания которых в 2017 году за пределами России в совокупности 

составил более 183 дней, а также в отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и 

(или) валюте Российской Федерации, открытых гражданами Российской Федерации в 

банках, расположенных за пределами России, если такие счета (вклады) были закрыты по 

состоянию на 31 декабря 2014 года.  

1.1. Гражданин Н.В. Кузнецов получил от своего отца в дар денежные средства, которые 

были внесены в Транскапиталбанк в качестве банковского вклада. По истечении срока 

вклада 30 июня 2014 года Н.В. Кузнецов обратился в указанный банк с заявлением о 

переводе денег, внесенных во вклад, с полученными процентами (615 711,14 доллара США) 

на счет отца в Мособлбанке, однако на счет деньги не поступили. В ответ на претензию 

Н.В. Кузнецова Транскапиталбанк 18 августа 2014 года сообщил, что денежные средства, 

номинированные в долларах США, подлежали перечислению из одного российского банка 

в другой через уполномоченный банк США, а именно Standard Chartered Bank, где были 

заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами 

Казначейства США в связи с введением США санкций, под которые попал и Мособлбанк. 

Получив отказ Транскапиталбанка возвратить денежные средства, Н.В. Кузнецов обратился 

в суд с требованием об их взыскании. Решением Таганского районного суда города Москвы 

от 29 января 2015 года требование было удовлетворено, но апелляционным определением 

Московского городского суда от 16 октября 2015 года, с которым согласились 

вышестоящие суды, включая Верховный Суд Российской Федерации, решение отменено, а 

в удовлетворении требования отказано, поскольку банк не смог выполнить поручение 

заявителя о переводе денег из-за обстоятельств непреодолимой силы, т.е. санкций США.  

После неоднократных и безрезультатных обращений Н.В. Кузнецова в уполномоченный 

банк США и к уполномоченным государственным органам США с просьбами перевести 

денежные средства в уполномоченные российские банки они все-таки были 

разблокированы и перечислены на счет заявителя в британский Barclays Bank с 

формулировкой "возврат заблокированных средств". В июле 2017 года деньги переведены 

Н.В. Кузнецовым в Сбербанк России. При этом 7 июня 2016 года банк Standard Chartered 

Bank уведомил Транскапиталбанк о разблокировке средств Н.В. Кузнецова и переводе их 

на его счет в Barclays Bank, а Транскапиталбанк письмом от 29 июля 2016 года сообщил об 

этом в налоговый орган. 24 мая 2017 года налоговым органом в отношении Н.В. Кузнецова 

составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 15.25 КоАП Российской Федерации, а 2 июня 2017 года постановлением 

исполняющего обязанности начальника инспекции Федеральной налоговой службы N 19 

по городу Москве заявитель признан виновным в данном правонарушении и ему назначено 

наказание в виде штрафа в размере 75 процентов от суммы валютной операции (30 971 

708,95 рубля). Постановление оставлено без изменения решением заместителя 

руководителя Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве от 30 июня 

2017 года. Назначенный штраф уплачен 24 января 2018 года.  



 

 

 

      

Решением судьи Измайловского районного суда города Москвы от 13 октября 2017 года, 

оставленным без изменения решением судьи Московского городского суда от 24 ноября 

2017 года, постановлением заместителя председателя Московского городского суда от 28 

февраля 2018 года и постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16 

января 2020 года, решение налогового органа о привлечении Н.В. Кузнецова к 

ответственности за нарушение валютного законодательства признано законным и 

обоснованным.  

Правоприменительные органы пришли к выводу, что, несмотря на представленные 

заявителем доказательства, подтверждающие, по его мнению, его постоянное проживание 

за пределами России, Н.В. Кузнецов является валютным резидентом Российской 

Федерации, поскольку им не было соблюдено действовавшее на момент спорной валютной 

операции (2016 год) условие о необходимости непрерывного пребывания за границей не 

менее одного года. Кроме того, правоприменители пришли к выводу, что совершенная Н.В. 

Кузнецовым валютная операция не относится к разрешенным в соответствии с 

Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", поскольку, 

ошибочно не считая себя валютным резидентом Российской Федерации, он перевел со 

счета в банке, расположенном за пределами России (Standard Chartered Bank, США), 

иностранную валюту на свой незадекларированный счет, открытый в банке, также 

находящемся за ее пределами (Barclays Bank, Великобритания), минуя свои счета в 

российских уполномоченных банках. По мнению Н.В. Кузнецова, часть 1 статьи 15.25 

КоАП Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 6 части 1 статьи 1, частями 4 и 5 

статьи 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 

позволяют привлекать граждан к административной ответственности за совершение 

валютных операций, прямо разрешенных законом, - и при этом применять к гражданам 

чрезмерное и не отвечающее степени общественной опасности содеянного наказание, - 

размер которой одинаков для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. В свою очередь, пункт 2 части 1 статьи 25.11 данного Кодекса, с точки зрения 

заявителя, позволяет возложить на суд, а не на прокурора обязанность поддерживать в суде 

обвинение в административном правонарушении, а часть 2 статьи 2 Федерального закона 

от 28 декабря 2017 года N 427-ФЗ необоснованно ограничивает обратную силу закона, 

фактически устраняющего противоправность деяния, за которое заявитель привлечен к 

административной ответственности. В связи с этим Н.В. Кузнецов просит признать 

оспариваемые нормы противоречащими статьям 1 (часть 1), 2, 15, 17, 18, 19 (части 1 и 2), 

34 (часть 1), 35 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 49, 54 (часть 2), 55 (часть 3), 120 (часть 1) и 123 

(часть 3) Конституции Российской Федерации.  

1.2. Согласно статьям 36, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской 

Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет 

конституционность закона, примененного в конкретном деле, если придет к выводу о 

наличии неопределенности в вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые 

законоположения Конституции Российской Федерации.  



 

 

 

      

Пункт 2 части 1 статьи 25.11 КоАП Российской Федерации предполагает право прокурора 

участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении. Как отметил 

Конституционный Суд Российской Федерации, такое участие возможно в случаях, 

предусмотренных данным Кодексом и иными федеральными законами. Эта норма во 

взаимосвязи со статьей 35 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации", конкретизирующей полномочия, предоставленные 

прокуратуре статьей 129 (часть 1) Конституции Российской Федерации, является 

процессуальной гарантией реализации прокуратурой своих полномочий. Само по себе 

наличие круга дел, в которых предусмотрено участие прокурора, не может создавать 

препятствий для граждан в защите своих прав всеми доступными способами (Определение 

от 29 сентября 2020 года N 2325-О). Вместе с тем отсутствие должностных лиц, 

уполномоченных поддерживать обвинение по каждому делу об административном 

правонарушении, не свидетельствует о возложении на суд обязанности выполнять не 

свойственную ему обвинительную функцию (Определение от 25 сентября 2014 года N 2157-

О). С учетом изложенного пункт 2 части 1 статьи 25.11 КоАП Российской Федерации не 

может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя в указанном в 

его жалобе аспекте.  

В свою очередь, Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 427-ФЗ, вступившим в 

силу с 1 января 2018 года, в валютное законодательство внесены изменения, в том числе в 

части определения статуса валютного резидента. Ранее действовавшая редакция подпункта 

"а" пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 

контроле" признавала резидентами физических лиц, являющихся гражданами Российской 

Федерации, за исключением постоянно проживающих в иностранном государстве не менее 

одного года, в частности имеющих выданный его уполномоченным органом вид на 

жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года 

на основании рабочей или учебной визы со сроком действия не менее года или на основании 

совокупности таких виз с общим сроком действия не менее года. Вводя новое 

регулирование, законодатель определил, что резидентами признаются все граждане 

Российской Федерации, но, если срок их пребывания за пределами России в течение 

календарного года в совокупности составит более 183 дней, они фактически освобождаются 

от основных ограничений, связанных с валютным контролем (подпункт "а" пункта 6 части 

1 статьи 1, пункты 25 и 31 части 1 статьи 9, части 7 и 8 статьи 12 и часть 2 статьи 14 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 427-ФЗ). 

Что же касается части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 427-ФЗ, 

то фактически она распространила указанное регулирование на 2017 год в части требований 

к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, 

расположенных за пределами России, проведения по этим счетам (вкладам) валютных 

операций, а также представления отчетов о движении денежных средств и иных 

финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового 

рынка, находящихся за пределами России. В Определении от 17 июля 2018 года N 1688-О 



 

 

 

      

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что подпункт "а" пункта 

6 части 1 статьи 1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 

в редакции, действовавшей до вступления в силу названных выше изменений, принимая во 

внимание выбранные законодателем критерии (основания нахождения в иностранном 

государстве и непрерывность такового в течение определенного времени), не может 

рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан. Кроме того, в 

Определении от 27 сентября 2018 года N 2513-О Конституционный Суд Российской 

Федерации констатировал, что часть 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 

года N 427-ФЗ направлена на обеспечение прав граждан при осуществлении валютного 

контроля, непосредственно не содержит положений, устраняющих или смягчающих 

ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органа валютного 

регулирования, и также не может расцениваться как нарушающая конституционные права.  

Следовательно, жалоба Н.В. Кузнецова в соответствующей части не отвечает критерию 

допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, а потому в силу 

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

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" производство по настоящему 

делу в этой части подлежит прекращению.  

1.3. Таким образом, часть 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации во взаимосвязи с 

частями 4 и 5 статьи 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 

контроле" являются предметом рассмотрения по настоящему делу в той мере, в какой они 

в системе действующего правового регулирования выступают нормативным основанием 

для привлечения валютного резидента Российской Федерации к административной 

ответственности за действия (бездействие), необходимость которых вызвана реальным 

риском лишиться валютных ценностей или утратить на неопределенный срок контроль над 

ними в связи с тем, что иностранное государство применило ограничительные меры против 

России и ее хозяйствующих субъектов, установленные в ненадлежащей международной 

процедуре и в противоречии с многосторонними международными договорами с участием 

России и воспрепятствовавшие валютному резиденту совершить (довести до конца) 

законную валютную операцию.  

2. Конституция Российской Федерации провозглашает Россию демократическим правовым 

государством, в котором высшей ценностью являются человек, его права и свободы, а 

основополагающей обязанностью государства - признание, соблюдение и защита прав и 

свобод, не подлежащих ограничению иначе как федеральным законом и только в той мере, 

в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (статьи 1 и 2; статья 55, часть 3). Потому особые требования 

предъявляются к качеству законов, опосредующих взаимоотношения граждан (физических 

лиц) и их объединений (юридических лиц) с публичной властью.  

Из приведенных положений Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее 

статьями 15 (часть 2), 45 (часть 1), 71 (пункты "а", "в"), 72 (пункты "б", "к" части 1) и 76 



 

 

 

      

(части 1 и 2) следует, что для защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

законности и в иных конституционно одобряемых целях законодатель не только может, но 

и должен использовать все доступные ему - в рамках его дискреции - средства, включая 

установление административной ответственности, руководствуясь при этом общими 

принципами юридической ответственности, которые имеют универсальное значение и по 

своей сути относятся к основам конституционного правопорядка. Осуществляя правовое 

регулирование условий привлечения к административной ответственности, законодатель 

обязан исходить из того, что юридическая ответственность может наступать лишь за те 

деяния, которые законом, действующим на момент их совершения, признаются 

правонарушениями; наличие состава правонарушения является непременным основанием 

для всех видов ответственности, а его признаки и содержание конкретных составов должны 

согласовываться с конституционными началами демократического правового государства 

(и с требованием справедливости, в частности) в его взаимоотношениях с субъектами 

ответственности; общепризнанным принципом привлечения к ответственности во всех 

отраслях права служит наличие вины как элемента субъективной стороны состава 

правонарушения, а всякое исключение из него должно быть выражено прямо и 

недвусмысленно, т.е. предусмотрено непосредственно в законе. Закрепляя и изменяя 

составы административных правонарушений и наказания за их совершение, законодатель 

связан вытекающими из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

критериями допустимости ограничений прав и свобод, их соразмерности конституционно 

одобряемым целям, а также обязан соблюдать гарантируемое ее статьей 19 (часть 1) 

равенство всех перед законом, означающее, что любое административное правонарушение, 

а равно санкции за его совершение должны быть четко определены в законе, причем так, 

чтобы исходя из текста нормы - в случае необходимости с помощью данного судами 

толкования - каждый мог предвидеть административно-правовые последствия своих 

действий (бездействия). Иначе может иметь место противоречивая правоприменительная 

практика, что ослабляет гарантии защиты прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц от произвольного преследования и наказания. Помимо того, меры 

административной ответственности и правила их применения должны не только отвечать 

характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и 

обеспечивать учет причин и условий его совершения, личности виновного и степени вины, 

гарантируя адекватность порождаемых последствий для правонарушителя тому вреду, 

который им причинен, не допуская избыточного государственного принуждения и сохраняя 

баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, 

общества и государства от противоправных посягательств.  

Изложенные правовые позиции высказаны Конституционным Судом Российской 

Федерации в постановлениях от 25 января 2001 года N 1-П, от 19 марта 2003 года N 3-П, от 

27 мая 2008 года N 8-П, от 13 июля 2010 года N 15-П, от 18 мая 2012 года N 12-П, от 17 

января 2013 года N 1-П, от 14 февраля 2013 года N 4-П, от 4 февраля 2020 года N 7-П и др.  

3. Часть 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации уже становилась предметом изучения 

Конституционного Суда Российской Федерации применительно к вопросу о возможности 



 

 

 

      

в должной мере индивидуализировать предусмотренное ею наказание в виде 

административного штрафа и назначить его с учетом личности и имущественного 

положения виновного, а равно обстоятельств, смягчающих ответственность. 

Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что эта норма позволяет назначить 

индивидуализированное наказание и не может рассматриваться как нарушающая 

конституционные права граждан (определения от 9 ноября 2010 года N 1438-О-О, от 29 

октября 2020 года N 2393-О и др.).  

Отсутствие же различий в размере штрафа для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и организаций объясняется тем, что общественная опасность такого 

рода правонарушений и вред, ими причиняемый, по сути, не зависят от совершившего их 

субъекта. В связи с этим, а также имея в виду известные Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях механизмы индивидуализации ответственности 

(статья 4.1 и др.), часть 1 статьи 15.25 данного Кодекса позволяет учесть характер 

совершенного деяния, степень вины лица, его совершившего, и назначить наказание, 

соразмерное содеянному.  

4. Часть 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации предусматривает административное 

наказание за широкий перечень незаконных валютных операций. При этом вопрос о 

законности или незаконности конкретной операции разрешается на основе валютного 

законодательства, которое непосредственно устанавливает соответствующие запреты и 

ограничения.  

В России гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, свобода экономической деятельности, свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, а также признание и защита всех форм 

собственности. Эти предписания Конституции Российской Федерации (статьи 8, 34 и 35) не 

препятствуют законодателю закреплять специальные правила для обеспечения реализации 

единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской 

Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка как факторов прогрессивного 

развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества 

(преамбула Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле").  

В частности, Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", 

определяя основные понятия, используемые для целей валютного регулирования, 

фактически устанавливает перечень операций, признаваемых валютными (пункт 9 части 1 

статьи 1), и вводит общий запрет на осуществление валютных операций между резидентами 

(часть 1 статьи 9). Вместе с тем он вводит и ряд исключений из этого правила, например 

для переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, 

открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, 

являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, 



 

 

 

      

усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных 

банках либо в банках, расположенных за пределами России (пункт 17 части 1 статьи 9).  

В свою очередь, статья 12 данного Федерального закона определяет порядок открытия и 

ведения счетов (вкладов) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, 

расположенных за пределами России, порядок совершения валютных операций с такими 

счетами (вкладами), а также связанные с этим запреты и ограничения. Так, ее частью 4 в 

редакции, действовавшей на момент спорных правоотношений с участием заявителя по 

настоящему делу, было предусмотрено право резидентов переводить на свои счета (во 

вклады), открытые в банках за пределами России, средства со своих счетов (с вкладов) в 

уполномоченных банках или других своих счетов (вкладов), открытых в банках за 

пределами России; аналогичное положение предусмотрено и действующей ее редакцией. 

Согласно же части 5 статьи 12 данного Федерального закона, наряду с указанным случаем, 

на счета физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами 

России, могут быть зачислены в том числе денежные средства, полученные от 

нерезидентов, выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных физическими лицами 

- резидентами денежных средств, включая возврат ошибочно перечисленных денежных 

средств, возврат денежных средств за возвращаемый физическим лицом - резидентом 

нерезиденту ранее купленный им у такого нерезидента товар, оплаченную такому 

нерезиденту услугу.  

Таким образом, Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", 

исходя из провозглашенных в его преамбуле целей и с учетом конституционных гарантий 

свободного перемещения финансовых средств, установил необходимые и достаточные 

ограничения при совершении резидентами валютных операций, допустив возможность 

совершения тех валютных операций, которые не создают угрозы нарушения прав и 

законных интересов других лиц в соответствующей сфере. В частности, подобное 

регулирование предполагает возможность совершения операций по переводу физическими 

лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных 

банках, на счета своих супругов или близких родственников (в том числе родителей), а 

также по переводу иностранной валюты со своих счетов на свои счета как в 

уполномоченных банках, так и в банках за пределами России.  

Тем самым не ограничивается право валютного резидента на открытие счетов в банках, 

расположенных за пределами России, а равно на перевод иностранной валюты между 

своими счетами как в уполномоченных банках, так и в банках за пределами России. 

Ограничения касаются лишь возможности получения денежных средств на счета резидента 

в банках, находящихся за пределами России, от третьих лиц. Такие операции, по общему 

правилу, связаны с ведением внешнеэкономической деятельности с нерезидентами и 

производятся только через счета резидента, открытые в уполномоченных банках (статья 19 

данного Федерального закона). При этом в силу пункта 8 части 1 статьи 1 данного 

Федерального закона под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право 



 

 

 

      

на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять 

банковские операции со средствами в иностранной валюте.  

Кроме того, согласно частям 2 и 7 статьи 12 данного Федерального закона на валютных 

резидентов возложена обязанность уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) 

счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), а также представлять отчеты 

о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам). 

Отсутствие таких уведомлений и отчетов, нарушение порядка и сроков их подачи не 

предрешают вопрос о законности тех или иных валютных операций, совершенных 

резидентом, и предполагают наступление самостоятельной административной 

ответственности, предусмотренной в том числе частями 2, 2.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3 и 6.5 статьи 

15.25 КоАП Российской Федерации.  

Однако, как следует из позиций органов валютного регулирования - Центрального банка 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (часть 1 статьи 5 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), а также 

Верховного Суда Российской Федерации, представленных Конституционному Суду 

Российской Федерации в рамках настоящего дела, у правоприменительных органов 

отсутствует единство мнений относительно действительного юридического значения 

рассматриваемых положений Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 

контроле".  

Так, в письмах, направленных в Конституционный Суд Российской Федерации органами 

валютного регулирования, отмечено, что данные нормы не предполагают возможности 

привлечь к административной ответственности физическое лицо, чьи действия были 

направлены на перевод иностранной валюты со своего счета на счет близкого родственника 

(которые открыты в уполномоченных банках), если соответствующая операция не была 

осуществлена ввиду не зависящих от этого лица обстоятельств; то же касается и 

последующих действий лица, направленных на то, чтобы обеспечить поступление 

собственных денежных средств (находящихся на корреспондентском счете иностранного 

банка и поступивших на него со счета валютного резидента в уполномоченном банке) на 

свой счет в банке за пределами России, когда эти средства фактически оказались в 

иностранной юрисдикции по не зависящим от этого лица причинам. Между тем 

рассматриваемые положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 

контроле", как это следует из позиции, изложенной Верховным Судом Российской 

Федерации, послужили основанием для привлечения заявителя по настоящему делу к 

административной ответственности. Такая позиция, как представляется, обусловлена тем, 

что валютное законодательство допускает совершение лишь прямо указанных в нем 

валютных операций, к которым операция по перечислению иностранной валюты с 

корреспондентского счета иностранного банка на счет валютного резидента, открытый в 

иностранном банке, не относится независимо от причин, послуживших для нахождения 



 

 

 

      

денежных средств на корреспондентском счете, от введения ограничений на их движение и 

невозможности их дальнейшего движения без распоряжения собственника.  

Иными словами, одни правоприменительные органы рассматривают перевод денежных 

средств со счета валютного резидента Российской Федерации на его же счет в иностранном 

банке, лишь технически и в силу непредвиденных обстоятельств осуществленный через 

третье лицо, как операцию, на которую не распространяются ограничения, 

предусмотренные валютным законодательством. В то время как другие правоприменители 

придерживаются формального подхода, признавая незаконной валютную операцию, 

приводящую к поступлению денежных средств на счет валютного резидента в банке за 

пределами России фактически от иностранного банка, минуя счета резидента, открытые в 

уполномоченных банках, поскольку иное не предусмотрено действующим валютным 

законодательством; с учетом изложенного такая валютная операция признается незаконной 

независимо от того, была ли она осуществлена с использованием счетов в иностранном 

банке, уведомление об открытии которых не было по тем или иным причинам направлено 

лицом в налоговые органы.  

5. Установление иностранным государством в ненадлежащей международной процедуре и 

в противоречии с многосторонними международными договорами, в которых участвует 

Россия, ограничительных мер против нее и ее хозяйствующих субъектов - достаточно 

распространенное в настоящее время явление. Затрагивает оно, как свидетельствует 

настоящее дело, и сферу валютных операций, в ходе которых резидент может претерпеть 

неблагоприятные последствия не только в случае введения санкций непосредственно в его 

отношении, но и в случае их введения в отношении кредитной организации, куда или 

откуда денежные средства, номинированные в иностранной валюте, подлежат 

перечислению. В результате санкций валютная операция, соответствующая требованиям 

российского законодательства, может быть прервана, а резидент может потерять, с 

неясными перспективами восстановления, контроль за своими деньгами. Исходя из 

предписаний статей 2, 18 и 75.1 Конституции Российской Федерации деятельность органов 

публичной власти не должна усугублять правовое и фактическое положение российских 

граждан и организаций, которых затронули соответствующие санкции. Более того, 

наиболее приемлемой и ожидаемой реакцией органов власти является принятие решений, 

направленных на содействие таким лицам как попавшим в тяжелую ситуацию из-за 

противоправных, по сути, обстоятельств. В Постановлении от 13 февраля 2018 года N 8-П 

- применительно к правомочию суда, действуя на основании статей 17 (часть 3) и 55 (часть 

3) Конституции Российской Федерации и в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 1, 

пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК Российской Федерации, отказать полностью или частично в 

применении последствий ввоза на территорию России без согласия правообладателя 

товарного знака конкретной партии товара, на котором товарный знак размещен самим 

правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами 

России, - Конституционный Суд Российской Федерации указал, что следование 

правообладателя товарного знака режиму санкций против России и ее хозяйствующих 

субъектов, установленных каким-либо государством вне надлежащей международно-



 

 

 

      

правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами с 

участием России, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении 

российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение. 

Требование максимального учета такого рода обстоятельств применимо и к 

административной ответственности за правонарушения в сфере валютного регулирования.  

Закрепляя специальные правила и ответственность за их неисполнение, рассматриваемые 

положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" во взаимосвязи 

со статьями 1.5 "Презумпция невиновности" и 2.1 "Административное правонарушение" 

данного Кодекса не предполагают административной ответственности за деяния, которые 

не нарушают валютное законодательство, равно как и за нарушение правил валютного 

регулирования при отсутствии вины нарушителя. Названные нормы, однако, будучи 

направлены на исключение административной ответственности без имеющихся на то 

оснований, не всегда позволяют учесть те обстоятельства, которые возникают при 

применении иностранными государствами ограничительных мер против России и ее 

хозяйствующих субъектов. Так, в контексте, когда валютным законодательством разрешен 

лишь ограниченный перечень валютных операций, особое значение в вопросе о 

привлечении лица, затронутого действием санкций, к ответственности приобретает не 

просто сама возможность для соблюдения им соответствующих правил, но и вероятные 

последствия его бездействия в целях их соблюдения в условиях, которые вынуждают это 

лицо внести такие изменения в свою отвечающую закону валютную операцию, что признак 

законности формально может быть утрачен, или вынуждают совершить валютную 

операцию, не относящуюся к разрешенным, в связи с указанными обстоятельствами, 

возникшими помимо его воли и сделавшими совершение (завершение) законной валютной 

операции невозможным.  

Между тем заявитель по настоящему делу был привлечен к административной 

ответственности за валютную операцию с принадлежащими ему денежными средствами, 

которая, по сути, представляла собой вынужденную корректировку прерванной не по его 

вине первоначальной законной валютной операции. Причем решение о такой 

корректировке принято заявителем в условиях, когда на протяжении долгого времени он 

находился под угрозой потери своих денег или, по крайней мере, утраты на неясный срок 

контроля над ними в связи с действиями третьих лиц. В результате же привлечения к 

ответственности он был лишен большей части средств, участвовавших в валютной 

операции, притом что сама по себе законность владения ими не ставилась и не ставится под 

сомнение правоприменительными органами, а первоначальная валютная операция не была 

осуществлена уполномоченным банком по не зависящим от заявителя причинам и 

завершилась с учетом волеизъявления заявителя, но не в соответствии с изначально 

данными им указаниями.  

Таким образом, оценивая шаги, предпринятые гражданином к соблюдению валютного 

законодательства, правоприменительные органы должны учитывать фактические 

обстоятельства конкретного дела, которые свидетельствуют об объективных препятствиях 



 

 

 

      

в совершении (завершении) законной валютной операции из-за применения иностранным 

государством ограничительных мер против России и ее хозяйствующих субъектов, об 

основаниях к вынужденной корректировке операции (в том числе для совершения ранее не 

запланированной валютной операции) гражданином в целях защиты своих прав, а также о 

конечной законной цели совершаемых гражданином действий, которые по своей сути не 

искажают смысла первоначальной законной валютной операции или направлены (в том 

числе в качестве одного из этапов, если подтверждается намерение осуществить 

дальнейшие действия) на восстановление положения, имевшего место до начала ее 

совершения. Во всяком случае, если такие ограничительные меры послужили поводом к 

прекращению исполнения третьими лицами законной валютной операции, привели к ее 

видоизменению, в результате которого она формально перестала соответствовать критерию 

разрешенной валютной операции, установленному действующим законодательством, или к 

совершению ранее не запланированной валютной операции, призванной восстановить 

прежнее положение и не отвечающей данному критерию, этого недостаточно для 

признания неправомерными и виновными действий гражданина, направленных на 

преодоление наступивших для него негативных последствий и на восстановление 

(эффективное сохранение) своего права на принадлежащее ему имущество.  

Иное толкование рассматриваемых положений вело бы к искажению действительного 

смысла и целей валютного законодательства, а значит, к нарушению прав и гарантий, 

предусмотренных статьями 8, 17 (часть 1), 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 и 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации, включая свободное перемещение финансовых 

средств, защиту имущественных прав и частной собственности. Исходя из изложенного и 

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

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

Конституционный Суд Российской Федерации  

постановил: 

1. Признать взаимосвязанные положения части 1 статьи 15.25 КоАП Российской 

Федерации, частей 4 и 5 статьи 12 Федерального закона "О валютном регулировании и 

валютном контроле" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку 

в системе действующего правового регулирования они не предполагают привлечения к 

административной ответственности валютного резидента Российской Федерации за 

действия (бездействие), которые при обычных условиях могут быть признаны незаконной 

валютной операцией, когда их необходимость вызвана реальным риском лишиться 

валютных ценностей или утратить на неопределенный срок контроль над ними в связи с 

тем, что иностранное государство применило ограничительные меры против России и ее 

хозяйствующих субъектов, установленные в ненадлежащей международной процедуре и в 

противоречии с многосторонними международными договорами с участием России и 

воспрепятствовавшие валютному резиденту совершить (довести до конца) законную 

валютную операцию, - если такие действия (бездействие) по своей сути не искажают 

смысла первоначальной законной валютной операции или направлены (в том числе в 



 

 

 

      

качестве одного из этапов, если подтверждается намерение осуществить дальнейшие 

действия) на восстановление положения, которое имело место до начала ее совершения.  

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл положений 

части 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации, частей 4 и 5 статьи 12 Федерального 

закона "О валютном регулировании и валютном контроле" является общеобязательным, что 

исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.  

3. Правоприменительные решения по делу гражданина Кузнецова Николая Вячеславовича, 

основанные на части 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации, частях 4 и 5 статьи 12 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в их взаимосвязи 

и в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в 

настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке.  

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

конституционности пункта 2 части 1 статьи 25.11 КоАП Российской Федерации, пункта 6 

части 1 статьи 1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", 

а также части 2 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О валютном регулировании и валютном контроле".  

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 13 июля 2021 г. N 35-П 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 302 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Е.В. МОКЕЕВА 

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,  

с участием полномочного представителя Государственной Думы в Конституционном Суде 

Российской Федерации М.П. Беспаловой, представителя Совета Федерации - первого 

заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству И.В. Рукавишниковой, полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации А.В. Коновалова, 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, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом 

заседании дело о проверке конституционности пункта 1 статьи 302 ГК Российской 

Федерации.  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Е.В. Мокеева. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 

законоположение.  

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.М. Казанцева, объяснения представителей 

стороны, принявшей и подписавшей оспариваемый акт, выступления приглашенных в 

заседание полномочного представителя Правительства Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации М.Ю. Барщевского, а также 

представителей: от Генерального прокурора Российской Федерации - В.В. Росинского, от 

Министерства юстиции Российской Федерации - Д.В. Новака, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации  



 

 

 

      

установил: 

1. Согласно пункту 1 статьи 302 ГК Российской Федерации если имущество возмездно 

приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и 

не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это 

имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или 

другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.  

Конституционность приведенной нормы оспаривает гражданин Е.В. Мокеев, приобретший 

жилое помещение по договору купли-продажи от 19 ноября 2016 года у гражданина М., 

который, в свою очередь, купил его у своего родственника - гражданина Г. - 26 августа 2015 

года.  

Решением Ангарского городского суда Иркутской области от 24 декабря 2019 года, 

оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Иркутского областного суда от 19 мая 2020 года, от Е.В. Мокеева 

истребована доля в праве собственности на жилое помещение (в размере 1/2) по иску 

гражданки Г. - бывшей супруги гражданина Г. Суд первой инстанции исходил из того, что 

жилое помещение, находившееся в момент заключения договора купли-продажи 

гражданином Г. в общей совместной собственности бывших супругов, выбыло из владения 

гражданки Г. помимо ее воли. (Ранее это обстоятельство было установлено решением 

Ангарского городского суда Иркутской области от 4 мая 2018 года, которым договор купли-

продажи между М. и гражданином Г. признан недействительным как заключенный без 

согласия гражданки Г., за ней признана доля в праве собственности на жилое помещение, 

относившееся к общему имуществу супругов, в размере 1/2.) Довод заявителя о том, что он 

является законным владельцем квартиры, поскольку решением суда общей юрисдикции от 

1 апреля 2019 года гражданке Г. было отказано в признании недействительным договора 

купли-продажи между ним и М. и в применении последствий его недействительности, 

отклонен судом в указанном решении от 24 декабря 2019 года. При этом, как отметил суд, 

отказ в удовлетворении требования в связи с тем, что истицей выбран ненадлежащий 

способ защиты, не препятствует ей защищать права, избрав надлежащий способ защиты.  

Определением судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда 

общей юрисдикции от 6 августа 2020 года судебные постановления нижестоящих судов 

оставлены без изменения.  

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2020 года в 

передаче кассационной жалобы на данные судебные постановления для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отказано.  

По мнению заявителя, пункт 1 статьи 302 ГК Российской Федерации противоречит статьям 

19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 40 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, 



 

 

 

      

в какой он по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, является 

основанием для истребования от титульного собственника жилого помещения доли в праве 

собственности на него. В результате применения оспариваемого положения Е.В. Мокеев 

был лишен доли в праве собственности на единственное жилое помещение (в размере 1/2), 

притом что заключенный между ним и М. договор купли-продажи недействительным не 

признан. Заявитель считает, что данная норма не гарантирует защиту прав собственности 

тем собственникам, которые действовали осмотрительно и разумно при приобретении 

жилого помещения, в случае, если одна из предыдущих сделок с жилым помещением 

признана недействительной как оспоримая решением суда после приобретения его 

последним приобретателем.  

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

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" пункт 1 статьи 302 ГК 

Российской Федерации является предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по настоящему делу в той мере, в какой в системе действующего 

правового регулирования на его основании решается вопрос об истребовании жилого 

помещения (доли в праве собственности на него) от гражданина, приобретшего это жилое 

помещение возмездно у лица, ставшего его собственником, в случае, когда данное жилое 

помещение, ранее находившееся в общей совместной собственности граждан - бывших 

супругов и отчужденное без согласия одного из них другим сособственником, истребуется 

по иску бывшего супруга после признания судом первоначальной сделки недействительной 

как совершенной без его согласия.  

2. Конституцией Российской Федерации гарантируются право каждого иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 

с другими лицами, а также признание и защита собственности, ее охрана законом (статья 

35, части 1 и 2). Каждый имеет право на жилище; никто не может быть произвольно лишен 

жилища (статья 40, часть 1, Конституции Российской Федерации).  

По смыслу статьи 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее 

статьями 45 и 46 права владения, пользования и распоряжения имуществом гарантируются 

не только собственникам, но и иным участникам гражданского оборота. В тех случаях, 

когда имущественные права на спорную вещь, возникшие на предусмотренных законом 

основаниях, имеют другие, помимо собственника, лица - владельцы и пользователи вещи, 

этим лицам также должна быть гарантирована государственная защита их прав. К числу 

таких имущественных прав относятся и права добросовестных приобретателей, когда при 

возмездном приобретении жилого помещения такой приобретатель полагался на данные 

Единого государственного реестра недвижимости и в установленном законом порядке 

зарегистрировал свое право собственности на него. Такая защита должна предоставляться 

добросовестным участникам гражданского оборота, если они возмездно приобрели право 

собственности на жилое помещение, одна из предыдущих сделок с которым была 

оспоримой, и от них на основании статей 301 и 302 ГК Российской Федерации истребуется 

имущество после признания судом этой сделки недействительной по иску бывшего супруга 

как совершенной без его согласия.  



 

 

 

      

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращался к проверке 

конституционности положений статьи 302 ГК Российской Федерации. Его правовые 

позиции, выраженные, в частности, в постановлениях от 21 апреля 2003 года N 6-П и от 22 

июня 2017 года N 16-П, в полной мере распространяются на защиту права собственности 

на жилое помещение бывшим супругом - участником совместной собственности, который 

оспорил сделку по распоряжению общим имуществом в связи с тем, что она была 

совершена другим бывшим супругом без его согласия.  

В Постановлении от 21 апреля 2003 года N 6-П по делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что права лица, считающего себя собственником 

имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному 

приобретателю с использованием правового механизма, установленного упомянутыми 

нормами. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если 

для этого имеются те предусмотренные статьей 302 ГК Российской Федерации основания, 

которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя.  

Приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации сохраняет 

свою силу и не может быть преодолена при истолковании и применении положений статьи 

302 ГК Российской Федерации в процессе рассмотрения и разрешения конкретных дел.  

Действующее законодательство исходит из принципа защиты добросовестных участников 

гражданского оборота, проявляющих при заключении сделки добрую волю, разумную 

осмотрительность и осторожность. В связи с этим, конкретизируя изложенные в названном 

Постановлении правовые позиции применительно к правоотношениям по поводу купли-

продажи жилого помещения, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что 

положение статьи 35 (часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно которому 

право частной собственности охраняется законом, не может быть интерпретировано как 

позволяющее игнорировать законные интересы приобретателя жилого помещения 

(Постановление от 24 марта 2015 года N 5-П). На взаимосвязь надлежащей заботливости и 

разумной осмотрительности участников гражданского оборота с их же добросовестностью 

обращается внимание и в ряде других решений Конституционного Суда Российской 

Федерации (постановления от 27 октября 2015 года N 28-П, от 22 июня 2017 года N 16-П и 

др.).  

3. Согласно пункту 2 статьи 8.1 ГК Российской Федерации права на имущество, 

подлежащее государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с 

момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 

установлено законом. В силу части 3 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество - это юридический акт, которым признаются и 

подтверждаются возникновение, изменение, переход, прекращение права определенного 

лица на недвижимое имущество или ограничение такого права и обременение недвижимого 

имущества.  



 

 

 

      

Абзац первый пункта 6 статьи 8.1 ГК Российской Федерации и часть 5 статьи 1 

Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" допускают 

оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество в судебном порядке. 

Таким образом, по смыслу норм, регулирующих государственную регистрацию прав на 

недвижимость, сама по себе внесенная в соответствующий реестр запись о праве 

собственности отчуждателя не может рассматриваться как неопровержимое доказательство 

наличия такого права.  

В то же время по смыслу гражданского законодательства добросовестность участника 

гражданского оборота, полагающегося при приобретении недвижимого имущества на 

данные Единого государственного реестра недвижимости, предполагается (абзац третий 

пункта 6 статьи 8.1 и пункт 5 статьи 10 ГК Российской Федерации).  

4. Правила статьи 253 ГК Российской Федерации к владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в совместной собственности, применяются 

постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности данным Кодексом 

или другими законами не установлено иное (пункт 4). Что касается совместной 

собственности супругов, то такие правила закреплены в Семейном кодексе Российской 

Федерации. Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 

права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 

установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной 

государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга; супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение 

указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной 

в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

совершении данной сделки (пункт 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации).  

Статья 35 Семейного кодекса Российской Федерации - по смыслу, придаваемому ей 

правоприменительной практикой, - регулирует владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов только в период брака. Соответствующие же правоотношения 

с участием бывших супругов регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 апреля 2013 года по делу N 5-КГ13-13, от 5 июля 2016 года по делу N 5-

КГ16-64, от 25 июля 2017 года N 18-КГ17-105 и др.).  

Согласно статье 253 ГК Российской Федерации каждый из участников совместной 

собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное 

не вытекает из соглашения всех участников; совершенная одним из участников совместной 

собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть 

признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия 

у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если 

доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом (пункт 

3).  



 

 

 

      

При признании сделки по распоряжению общим имуществом бывших супругов 

недействительной как совершенной без согласия одного из них применяются общие 

положения о последствиях недействительности сделки, т.е. каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре - возместить его стоимость (пункт 2 статьи 167 ГК Российской 

Федерации). В случае, если к моменту признания недействительной сделки по 

распоряжению имуществом, находившимся в совместной собственности, это имущество на 

основании последовательно совершенных сделок оказалось во владении у иного лица, 

признание сделки недействительной приводит к тому, что последний приобретатель, 

ставший собственником имущества, лишается своего права собственности или доли в нем. 

Сособственник же, оспоривший первоначальную сделку как совершенную без его согласия, 

может с точки зрения правоприменительной практики рассчитывать на удовлетворение 

требования, предъявленного к последнему приобретателю по правилам статей 301 и 302 ГК 

Российской Федерации.  

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости" государственная регистрация права общей совместной 

собственности на недвижимое имущество осуществляется на основании заявления одного 

из участников совместной собственности, если законодательством Российской Федерации 

либо соглашением между участниками совместной собственности не предусмотрено иное. 

Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержденный 

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 1 

июня 2021 года N П/0241, предполагает, что, если объект принадлежит нескольким лицам 

на праве общей совместной собственности, в записи делается соответствующее указание 

(абзац второй пункта 53); при регистрации права на недвижимое имущество, находящееся 

в общей совместной собственности, все сособственники указываются в одной записи о 

вещном праве (абзац первый пункта 109). Аналогичные правила предусматривались 

абзацем вторым пункта 49 и абзацем первым пункта 90 Порядка ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, утвержденного приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 16 декабря 2015 года N 943, 

признанным утратившим силу с 29 июня 2021 года приказом Минэкономразвития России 

от 4 мая 2021 года N 243.  

Вместе с тем в силу пункта 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации 

имущество признается совместной собственностью супругов независимо от того, на имя 

кого из супругов оно приобретено. Фактически запись о праве собственности в Едином 

государственном реестре недвижимости может не содержать указания на то, что имущество 

находится в общей совместной собственности супругов.  

Таким образом, сам факт внесения в этот реестр записи о государственной регистрации 

права собственности одного из супругов не отменяет законного режима имущества 

супругов, если он не был изменен в установленном порядке. Соответственно, в этом случае 

оба супруга являются собственниками имущества, собственником которого в Едином 

государственном реестре недвижимости указан один из них.  



 

 

 

      

Часть 7 статьи 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" 

предусматривает, какие сведения должны быть представлены в выписке, содержащей 

общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Разумное и 

осмотрительное поведение добросовестного участника гражданского оборота, 

полагающегося на сведения данного реестра, не предполагает выяснения им, находилось ли 

имущество до его приобретения отчуждателем в общей совместной собственности бывших 

супругов и не было ли оно по какой-либо из предыдущих сделок отчуждено без согласия 

одного из них. Иное возлагало бы на приобретателей недвижимости все риски, связанные с 

признанием недействительными сделок, совершенных третьими лицами, и тем самым 

подрывало бы доверие граждан к государственной регистрации недвижимости.  

Вместе с тем бывший супруг (сособственник общего совместного имущества), сведений о 

котором не имеется в Едином государственном реестре недвижимости, будучи 

заинтересованным в сохранении за собой права на общее имущество супругов, должен сам 

предпринимать меры - в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности - по 

контролю за ним и в том числе, когда это отвечает его интересам, совершать действия, 

направленные на своевременный раздел данного имущества. По крайней мере, он вправе 

предпринять действия, направленные на внесение указания о нем как о сособственнике в 

запись о регистрации права собственности на входящее в совместную собственность 

имущество. В отсутствие же таких действий с его стороны недопустимо возложение 

неблагоприятных последствий сделки, совершенной без его согласия, на добросовестного 

участника гражданского оборота, полагавшегося на сведения указанного реестра и 

ставшего собственником имущества.  

При этом недействительность сделки, во исполнение которой передано имущество, не 

свидетельствует сама по себе о выбытии этого имущества из владения передавшего его 

лица помимо его воли; судам необходимо устанавливать, была ли воля собственника на 

передачу владения иному лицу (абзац второй пункта 39 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29 апреля 2010 года N 10/22 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав"). Обстоятельства конкретного дела могут 

свидетельствовать о том, что бывший супруг не заинтересован судьбой своего имущества 

и (или) полагается на осуществление правомочий собственника в отношении общего 

имущества другим бывшим супругом. В таком случае - с учетом всех обстоятельств 

конкретного дела - допустим вывод, что спорное имущество, отчужденное другим бывшим 

супругом, не может считаться выбывшим из владения сособственника, не участвовавшего 

в отчуждении имущества, помимо его воли.  

Гражданин, приобретший жилое помещение у третьего лица, во всяком случае обладает 

меньшими возможностями по оценке соответствующих рисков, чем бывший супруг - 

участник общей совместной собственности. При этом права такого бывшего супруга могут 

быть защищены путем предъявления требований к другому бывшему супругу, 

совершившему отчуждение общего имущества без его согласия.  



 

 

 

      

Соответственно, пункт 1 статьи 302 ГК Российской Федерации не может применяться без 

учета специфики упомянутой категории споров и необходимости обеспечить справедливый 

баланс интересов истца - бывшего супруга (если общее имущество бывших супругов было 

отчуждено без его согласия другим бывшим супругом) и добросовестного участника 

гражданского оборота, приобретшего право собственности на такое имущество и ставшего 

ответчиком по иску об истребовании имущества после признания первоначальной сделки с 

общим имуществом бывших супругов недействительной.  

4.2. Таким образом, иск бывшего супруга, предъявленный на основании пункта 1 статьи 302 

ГК Российской Федерации к добросовестному участнику гражданского оборота, который 

возмездно приобрел жилое помещение у третьего лица, полагаясь на данные Единого 

государственного реестра недвижимости, и в установленном законом порядке 

зарегистрировал возникшее у него право собственности, не подлежит удовлетворению в 

случае, если бывший супруг, по требованию которого сделка по распоряжению жилым 

помещением признана недействительной как совершенная другим бывшим супругом без 

его согласия, не предпринял - в соответствии с требованиями разумности и 

осмотрительности - своевременных мер по контролю над общим имуществом супругов и 

надлежащему оформлению своего права собственности на это имущество. Иное 

истолкование и применение указанного положения судами расходилось бы с его 

действительным смыслом, нарушало бы баланс прав и законных интересов всех участников 

гражданского оборота и тем самым вело бы - в противоречие со статьей 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации - к неоправданному ограничению права 

собственности, гарантируемого ее статьей 35.  

Этим не исключается право федерального законодателя - в целях совершенствования 

правового регулирования отношений, связанных с государственной регистрацией прав на 

имущество, находящееся в совместной собственности бывших супругов, - внести в 

действующее законодательство изменения, вытекающие из настоящего Постановления.  

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

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации  

постановил: 

1. Признать пункт 1 статьи 302 ГК Российской Федерации не противоречащим 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой содержащиеся в нем положения - 

по их конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования - предполагают, что от добросовестного участника гражданского оборота, 

который возмездно приобрел жилое помещение у третьего лица, полагаясь на данные 

Единого государственного реестра недвижимости, и в установленном законом порядке 

зарегистрировал возникшее у него право собственности, это жилое помещение не может 

быть истребовано по иску бывшего супруга - участника общей совместной собственности, 

который не предпринял в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности 



 

 

 

      

своевременных мер по контролю над общим имуществом супругов и надлежащему 

оформлению своего права собственности на это имущество и по требованию которого ранее 

сделка по распоряжению жилым помещением признана недействительной как совершенная 

другим бывшим супругом без его согласия.  

2. Конституционно-правовой смысл пункта 1 статьи 302 ГК Российской Федерации, 

выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что исключает 

любое иное его истолкование в правоприменительной практике.  

3. Правоприменительные решения по делу гражданина Мокеева Евгения Владимировича, 

вынесенные на основании пункта 1 статьи 302 ГК Российской Федерации в истолковании, 

расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем 

Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке.  

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

немедленно после провозглашения, 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 15 июля 2021 г. N 37-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 3 СТАТЬИ 158 И ПУНКТА 10 СТАТЬИ 242.3 

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧАСТИ 1 

СТАТЬИ 358 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА 

Ю.А. РЕЙНХИММЕЛЯ 

 

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 

подпункта 1 пункта 3 статьи 158 и пункта 10 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также части 1 статьи 358 КАС Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Ю.А. Рейнхиммеля. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения. 

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

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации главный распорядитель средств федерального бюджета (государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации), бюджета субъекта Российской Федерации 

https://www.consultant.ru/
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consultantplus://offline/ref=F422727441CC0F62A77AD80D4A61774ABA3479EF1876F7FFEDD8D4B926C85F6490E36D840940EFC88B8E57AFFFA72A98C39278619FDEB414nAu4H
consultantplus://offline/ref=F422727441CC0F62A77AD80D4A61774ABA3479EF1876F7FFEDD8D4B926C85F6490E36D840940E9C98C8E57AFFFA72A98C39278619FDEB414nAu4H
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consultantplus://offline/ref=F422727441CC0F62A77AD80D4A61774ABA3479EF1876F7FFEDD8D4B926C85F6490E36D80004BBD9BCAD00EFCB8EC279DDE8E7864n8u0H
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(территориального государственного внебюджетного фонда), бюджета муниципального 

образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в качестве представителя ответчика 

по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 

принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту. 

Пункт 10 статьи 242.3 данного Кодекса устанавливает, что в случае удовлетворения 

судом заявления взыскателя о взыскании средств с органа государственной власти 

(государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом), 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

средств федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации, в порядке субсидиарной ответственности на основании полностью 

или частично неисполненного исполнительного документа по денежным обязательствам 

находящегося в его ведении получателя средств федерального бюджета, бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации исполнительный 

документ о взыскании средств с органа государственной власти (государственного органа, 

органа управления государственным внебюджетным фондом), осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального 

бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 

направляется в орган Федерального казначейства по месту открытия главному 

распорядителю средств федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации лицевого счета как получателю средств федерального 

бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации для 

исполнения в порядке, установленном данным Кодексом. 

В соответствии с частью 1 статьи 358 КАС Российской Федерации при наличии 

обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, суд, выдавший исполнительный 

документ, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе 

отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его 

исполнения. 

1.1. Решением Пресненского районного суда города Москвы от 20 апреля 2017 года 

удовлетворено административное исковое заявление заявителя по настоящему делу - 

гражданина Ю.А. Рейнхиммеля о признании незаконными действий (бездействия) МО 

МВД России "Коммунарский" г. Москвы. Дополнительным решением Пресненского 

районного суда города Москвы от 1 августа 2017 года с МО МВД России "Коммунарский" 

г. Москвы в пользу заявителя были взысканы судебные расходы по оплате услуг 

представителя. На основании данного решения был выдан исполнительный лист, который 

вместе с надлежащим пакетом документов был направлен Ю.А. Рейнхиммелем в 

Управление Федерального казначейства по г. Москве. 
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Однако в связи с тем, что в органах Федерального казначейства лицевые счета МО 

МВД России "Коммунарский" г. Москвы отсутствуют, данный исполнительный лист был 

возвращен отправителю. Письмом Управления Федерального казначейства по г. Москве от 

6 октября 2017 года заявителю было сообщено о возможности как привлечения к 

субсидиарной ответственности главного распорядителя средств федерального бюджета 

(МВД России) на основании неисполненного исполнительного документа, так и изменения 

способа и порядка исполнения судебного решения путем возложения соответствующей 

обязанности на получателя бюджетных средств (УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. 

Москве). 

В марте 2019 года Ю.А. Рейнхиммель обратился с заявлением об изменении способа 

исполнения дополнительного судебного решения Пресненского районного суда города 

Москвы от 1 августа 2017 года. Он просил возложить исполнение судебного решения на 

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Определением этого суда от 16 апреля 2019 

года в удовлетворении его заявления было отказано, поскольку суд не выявил достаточных 

обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного решения. Суд апелляционной 

инстанции, оставляя в силе определение суда первой инстанции, указал, что 

административным истцом фактически ставится вопрос о замене ответчика, т.е. об 

изменении решения суда, что на стадии исполнения решения не предусмотрено законом. 

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил кассационную жалобу заявителя без 

удовлетворения. Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации отказано в 

передаче кассационной жалобы заявителя для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

В дальнейшем Ю.А. Рейнхиммель обратился с иском к МВД России, Министерству 

финансов Российской Федерации, ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве о взыскании солидарно судебных расходов в субсидиарном порядке на 

основании пункта 10 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Решением 

мирового судьи судебного участка N 100 района Якиманка города Москвы от 14 июля 2020 

года в удовлетворении его требований было отказано. Судья решил, что основания для 

наступления как субсидиарной ответственности, так и солидарной ответственности 

отсутствуют, и указал, что истец вправе обжаловать дополнительное решение 

Пресненского районного суда города Москвы от 1 августа 2017 года либо обратиться в этот 

суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды 

вышестоящих инстанций подтвердили законность и обоснованность такого решения 

(апелляционное определение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 16 

сентября 2020 года и определение судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции 

от 25 декабря 2020 года). 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения не соответствуют статьям 18, 

45 и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования они не позволяют получить судебную защиту и 

предсказуемый правовой результат, соответствующий стандартам правовой 

определенности, в результате их применения при защите права взыскателя на исполнение 
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судебного акта о денежном взыскании с должника, являющегося государственным органом, 

при отсутствии у последнего лицевого счета в органах Федерального казначейства. 

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 

подпункт 1 пункта 3 статьи 158 и пункт 10 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также часть 1 статьи 358 КАС Российской Федерации являются в той мере, в 

какой на их основании решается вопрос о порядке исполнения судебного решения о 

возмещении судебных расходов, присужденных решением суда по административному 

делу об обжаловании незаконных действий (бездействия) органа государственной власти 

(государственного органа), у которого отсутствует лицевой счет в органах Федерального 

казначейства. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод, включая возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц (статьи 2 и 18; статья 46, части 1 и 2). Будучи 

универсальным правовым средством государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина, право на судебную защиту выполняет восстановительную функцию в 

отношении всех других конституционных прав и свобод, что предопределено особой ролью 

судебной власти и вытекающими из статей 18, 118, 120 (часть 1), 125, 126 и 128 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации ее прерогативами по осуществлению правосудия, в 

том числе судебного контроля за законностью решений и действий (бездействия) субъектов 

публичной власти. 

Право на судебную защиту, как неоднократно указывал Конституционный Суд 

Российской Федерации, предполагает наличие гарантий, позволяющих реализовать его в 

полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством 

правосудия, отвечающего требованиям равенства и справедливости. Государство обязано 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы, создавая при этом необходимые 

правовые механизмы устранения любых нарушений, в том числе допущенных его органами 

и должностными лицами. Вместе с тем из этого не следует возможность выбора 

гражданином по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты, которые 

определяются федеральными законами с учетом особенностей отдельных категорий дел. 

Соответственно, на федеральном законодателе лежит обязанность по созданию 

полноценного законодательного механизма реализации права на судебную защиту. 

Отсутствие такого механизма влекло бы умаление этого права, поскольку связано с его 

непропорциональным ограничением, снижением его конституционных гарантий, т.е. 

нарушало бы статью 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи 

с ее статьей 55 (часть 3) (постановления от 22 апреля 2011 года N 5-П, от 27 декабря 2012 

года N 34-П, от 22 апреля 2013 года N 8-П, от 31 марта 2015 года N 6-П и др.). 

Общим правилом возмещения расходов (издержек), возникших при судебном 
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разрешении правовых конфликтов, является компенсация их стороне, в пользу которой 

принято решение, за счет другой стороны, кроме случаев, когда предусмотрены основания 

возмещения этих расходов (издержек) за счет бюджета. Именно такой подход 

соответствует требованиям справедливости и равенства сторон в споре. 

Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал применительно к 

возмещению такого рода расходов следующие правовые позиции. 

Возмещение судебных расходов осуществляется той стороне, в пользу которой 

вынесено решение суда, и на основании того судебного акта, которым спор разрешен по 

существу. При этом процессуальное законодательство исходит из того, что критерием 

присуждения судебных расходов является вывод суда о правомерности или 

неправомерности заявленного истцом требования. Данный вывод, в свою очередь, 

непосредственно связан с содержащимся в резолютивной части судебного акта выводом о 

том, подлежит ли иск удовлетворению, поскольку только удовлетворение судом 

требования подтверждает правомерность принудительной реализации его через суд и 

влечет восстановление нарушенных прав и свобод, что в силу статей 19 (часть 1) и 46 (части 

1 и 2) Конституции Российской Федерации и приводит к необходимости возмещения 

судебных расходов (определения от 19 октября 2010 года N 1349-О-О, от 21 марта 2013 года 

N 461-О, от 22 апреля 2014 года N 807-О, от 24 июня 2014 года N 1469-О, от 23 июня 2015 

года N 1347-О, от 19 июля 2016 года N 1646-О, от 25 октября 2016 года N 2334-О и др.). 

Из права на судебную защиту вытекает общий принцип, в силу которого правосудие 

нельзя было бы признать отвечающим требованиям равенства и справедливости, если 

расходы, понесенные в связи с судебным разбирательством, ложились бы на лицо, 

вынужденное прибегнуть к этим расходам в рамках судебного механизма обеспечения 

принудительной реализации своих прав, свобод и законных интересов. При этом не 

исключается дифференциация федеральным законодателем правил распределения 

судебных расходов, которые могут иметь свою специфику, в частности в зависимости от 

объективных особенностей конкретных судебных процедур и лежащих в их основе 

материальных правоотношений (Постановление от 11 июля 2017 года N 20-П). Возмещение 

судебных расходов обусловливается не самим по себе процессуальным статусом лица, в 

чью пользу принят судебный акт, разрешивший дело по существу, а вынужденным 

характером затрат, понесенных лицом (Постановление от 21 января 2019 года N 6-П). 

Признание права на присуждение судебных расходов за лицом (стороной), в пользу 

которого состоялось судебное решение, соответствует также принципу полноты судебной 

защиты, поскольку призвано восполнить лицу, чьи права нарушены, вновь возникшие и не 

обусловленные деятельностью самого этого лица потери, которые оно должно было 

понести для восстановления своих прав в связи с необходимостью совершения действий, 

сопряженных с возбуждением судебного разбирательства и участием в нем. В контексте 

взаимоотношений граждан и организаций с государством данный принцип получает 

дополнительное обоснование в статье 53 Конституции Российской Федерации, 

обязывающей государство к возмещению вреда, причиненного незаконными действиями 
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(бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Одновременно в 

нем проявляется и публично-правовой по своей значимости эффект, заключающийся в 

создании у участников соответствующих правоотношений стимулов к тому, чтобы не 

отступать от правомерного поведения, и тем самым - в снижении чрезмерной нагрузки на 

судебную систему (Постановление от 11 июля 2017 года N 20-П). 

Приведенные правовые позиции корреспондируют положениям статьи 2 

Международного пакта о гражданских и политических правах, провозгласившей 

обязанность государства обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 

эффективные средства правовой защиты, а также пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в его интерпретации Европейским Судом по правам 

человека, который в своей практике также исходит из понимания исполнения судебного 

решения как неотъемлемого элемента права на суд и признает, что нарушение этого права 

может приобрести форму задержки исполнения решения. Как указывал Европейский Суд 

по правам человека в ряде своих решений, недопустимо, чтобы задержка в исполнении 

решения суда искажала саму суть права на суд, гарантируемого статьей 6 Конвенции. При 

этом, если речь идет об исполнении судебных решений, вынесенных по искам к органам 

публичной власти, государство во всяком случае не вправе ссылаться на недостаточность 

денежных средств как на основание неисполнения судебного решения (постановления от 

19 марта 1997 года по делу "Хорнсби (Hornsby) против Греции", от 7 мая 2002 года по делу 

"Бурдов (Burdov) против России", от 18 ноября 2004 года по делу "Вассерман (Wasserman) 

против России", от 26 апреля 2006 года по делу "Зубко (Zubko) и другие против Украины" 

и др.). 

Данные правовые позиции в полной мере применимы и к судебным расходам, 

возникшим у физических и юридических лиц в случае удовлетворения их требований об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов. 

При этом позиция о возможности дифференциации федеральным законодателем 

правил распределения расходов в зависимости от объективных особенностей конкретных 

судебных процедур и лежащих в их основе материальных правоотношений во всяком 

случае, в силу статей 2 и 18 Конституции Российской Федерации, не означает возможности 

переложения таких расходов на частных лиц в их правовом споре с государством, если 

результатом такого спора стало подтверждение правоты частных лиц. Возмещение 

проигравшей стороной правового спора расходов другой стороны не обусловлено 

установлением ее виновности в незаконном поведении - критерием наличия оснований для 

возмещения является итоговое решение, определяющее, в чью пользу данный спор 

разрешен (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2020 

года N 36-П). 

3. Согласно Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации, 

конкретизирующему конституционные установления, стороне, в пользу которой 

состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны 
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расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах (статья 112). 

Органы государственной власти (государственные органы), реализующие 

государственные полномочия от лица публично-правового образования, являются особыми 

субъектами исполнения судебных решений. В связи с этим порядок возмещения судебных 

расходов, присужденных решением суда по административному делу об обжаловании их 

незаконных действий (бездействия), регулируется нормами как административного, так и 

бюджетного законодательства. Взыскание в таком случае денежных средств за счет казны 

публично-правового образования, в рамках его ответственности, в том числе за действия 

(бездействие) выступающих от его лица государственных органов, предполагает 

возможность установления специальных правил исполнения такого рода судебных 

решений. 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации применительно к 

вопросу об исполнении судебных решений по искам к казне Российской Федерации, 

вынесение подобных актов порождает коллизию между такими конституционными 

ценностями, как своевременность и полнота исполнения судебного решения, с одной 

стороны, и стабильность финансовых основ реализации государством возложенных на него 

функций, включая безусловное гарантирование конституционно-правового статуса 

личности, - с другой. Эта коллизия, исходя из необходимости обеспечения баланса 

названных конституционных ценностей и недопустимости умаления ни одной из них, 

подлежит разрешению в том числе на основе закрепленного в статье 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации принципа, согласно которому осуществление прав и 

свобод человека и гражданина (а значит, и права на судебную защиту) не должно нарушать 

права и свободы других лиц. В связи с этим государству в процессе исполнения судебного 

решения, вынесенного по иску к Российской Федерации (в том числе по искам об 

оспаривании незаконных действий (бездействия) органов государственной власти), во 

всяком случае должна быть обеспечена возможность принять организационно-технические 

меры по перераспределению бюджетных средств, находящихся на казначейских счетах, 

таким образом, чтобы реализация права на судебную защиту не парализовала деятельность 

соответствующих государственных структур (решения и действия которых стали причиной 

вынесения судебного решения) и, следовательно, не привела бы к нарушению 

обеспечиваемых их функционированием прав и свобод человека и гражданина. 

В то же время при избрании того или иного механизма исполнительного производства 

федеральный законодатель не может действовать произвольно, а должен 

руководствоваться целями обеспечения непротиворечивого регулирования отношений в 

этой сфере, создания для них стабильной правовой основы и не вправе ставить под 

сомнение конституционный принцип исполняемости судебного решения (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2005 года N 8-П). 

Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, из Конституции 

Российской Федерации вытекает обязанность государства установить эффективный 

организационно-правовой механизм исполнения судебных решений по искам к публичным 
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образованиям, при котором на основе взаимного согласования интересов личности, 

общества и государства обеспечивалась бы реальная возможность для взыскателя в 

разумный срок (без неоправданных задержек) получить все причитающееся ему по 

судебному решению, а для публичного образования - определить оптимальные источники 

бюджетного покрытия возникших расходов и минимизировать возможные негативные 

последствия от перераспределения бюджетных ресурсов (Определение от 1 октября 2009 

года N 1312-О-О). 

3.1. В рамках действующего правового регулирования исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

регулируется в том числе положениями главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Они устанавливают перечень документов, предоставляемых для исполнения 

взыскания, основания для возврата документов, поступивших на исполнение, определяют 

полномочия органов государственной власти, участвующих в процессе исполнения 

судебного акта, и предельный срок, в течение которого судебный акт должен быть исполнен 

(статьи 242.1 - 242.6). 

В настоящее время Бюджетным кодексом Российской Федерации формально 

предусмотрены два порядка обращения взыскания на средства федерального бюджета. 

Первый порядок предусмотрен для исполнения судебных актов по искам к Российской 

Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов или их должностных лиц, в том числе в результате издания 

государственными органами актов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 

счет казны публично-правового образования, судебных актов о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджета (статья 242.2). 

Второй порядок предназначен для исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета публично-правового образования по денежным 

обязательствам казенного учреждения. Формально данный порядок, как это прямо следует 

из статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может быть применен только 

в том случае, когда должнику в органе Федерального казначейства открыт лицевой счет как 

получателю средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации) для учета операций по исполнению расходов федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) при 

вступлении казенных учреждений в экономические отношения, в том числе в целях 

материального обеспечения своей деятельности, но не при осуществлении органом 

государственной власти (даже имеющим статус казенного учреждения) государственных 

полномочий от имени публично-правового образования. 

Правила статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регламентирующие 

правовое положение казенных учреждений, согласно ее пункту 11 распространяются на 

органы государственной власти (государственные органы), органы местного 
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самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными 

внебюджетными фондами с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих полномочия указанных органов, поэтому исполнение 

исполнительных документов по денежным обязательствам казенных учреждений - 

государственных органов как юридических лиц при вступлении ими в экономические 

отношения, в том числе в целях материального обеспечения своей деятельности (но не при 

осуществлении органом государственной власти государственных полномочий от имени 

публично-правового образования), осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 

242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В таком случае согласно пункту 4 статьи 

161 Бюджетного кодекса Российской Федерации казенное учреждение (в том числе 

наделенный соответствующим статусом юридического лица государственный орган) 

осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 

Федеральном казначействе в установленном им порядке. 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства утвержден приказом Федерального казначейства от 17 октября 

2016 года N 21н. Положениями указанного Порядка открытие казенному учреждению счета 

для учета операций со средствами неучастника бюджетного процесса не предусмотрено. В 

соответствии с пунктом 4 статьи 123.22 ГК Российской Федерации казенное учреждение 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами; при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. 

По буквальному пониманию положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 

взыскание по судебному решению о возмещении судебных расходов казенным 

учреждением при вступлении им в экономические отношения осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета, в первую очередь находящихся на его лицевом счете 

(статья 242.3). В свою очередь, исполнение судебного акта по искам к публично-правовым 

образованиям, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 

счет казны публично-правового образования осуществляется за счет средств казны 

публично-правового образования в порядке статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

По смыслу, придаваемому статье 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

правоприменительной практикой, в случае удовлетворения требований физических и 

юридических лиц об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

обязанность по возмещению судебных расходов возлагается судом непосредственно на 

орган власти, организацию, чьи решение, действия (бездействие) оспаривались (пункт 23 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 года N 13 

"О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"). 
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При этом с учетом такого истолкования бюджетного законодательства Верховным 

Судом Российской Федерации допускается субсидиарная ответственность главного 

распорядителя средств бюджета в соответствии с пунктом 10 статьи 242.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, которая, однако, наступает лишь в случае удовлетворения 

судом заявления взыскателя о взыскании средств с органа государственной власти, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета, в 

порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или частично 

неисполненного исполнительного документа по денежным обязательствам находящегося в 

его ведении получателя средств бюджета, но при наличии у последнего лицевого счета в 

органах Федерального казначейства. То есть фактически предусматривается возможность 

изменения порядка исполнения судебного решения о взыскании денежных средств с 

казенного учреждения в случае возникновения обстоятельств, затрудняющих исполнение 

соответствующего судебного акта, а именно при недостаточности средств на счете 

получателя средств бюджета (казенного учреждения). 

Таким образом, истолкование положений действующего бюджетного 

законодательства правоприменительной практикой, в том числе как это следует из 

правоприменительных решений по делу Ю.А. Рейнхиммеля, фактически приводит к 

невозможности исполнения судебных актов, вынесенных в отношении органа 

государственной власти, в случае отсутствия у последнего лицевого счета в органах 

Федерального казначейства. При этом исключается и возможность изменения способа и 

порядка исполнения соответствующего решения и возложения обязанности по его 

исполнению на главного распорядителя бюджетных средств в порядке статьи 242.3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации или на казну Российской Федерации в порядке 

статьи 242.2 данного Кодекса. 

3.2. С учетом изложенного в системе действующего правового регулирования не 

обеспечена для взыскателя реализация в полном объеме его конституционных прав на 

судебную защиту и на возмещение судебных расходов в связи с признанием незаконными 

действий (бездействия) органа государственной власти (государственного органа) или его 

должностных лиц и не гарантирована действительная возможность получить то, что ему 

причитается по судебному решению, которым установлено нарушение его прав. 

Правоприменительная практика, вопреки принципу баланса публичных и частных 

интересов, в данной ситуации фактически требует от гражданина обратиться с требованием 

о пересмотре решения о возмещении судебных расходов в связи с признанием незаконными 

действий (бездействия) органа государственной власти (государственного органа) или его 

должностных лиц по вновь открывшимся обстоятельствам, с привлечением надлежащего 

ответчика, имеющего лицевой счет в органах Федерального казначейства. Подобное 

требование приводит к дополнительным неоправданным расходам частного лица, а также 

неоправданному расходованию бюджетных средств на отправление правосудия. 

Таким образом, оспариваемые положения по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой в системе действующего правового регулирования, не 
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соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 8, 17 (часть 3), 19 (часть 

1) и 35 (части 1 - 3) во взаимосвязи со статьями 46 и 55 (часть 3), в той мере, в какой они 

исключают возможность исполнения судебного решения о возмещении судебных расходов, 

присужденных решением суда в связи с признанием незаконными действий (бездействия) 

органа государственной власти (государственного органа), у которого отсутствует лицевой 

счет в органах Федерального казначейства. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом основанных на ней правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации - внести в действующее правовое 

регулирование надлежащие изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

Впредь до внесения указанных изменений в целях обеспечения в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством исполнимости судебного акта по делу о 

взыскании судебных расходов в связи с признанием незаконными действий (бездействия) 

органа государственной власти (государственного органа) или его должностных лиц 

правоприменительным органам следует исходить из необходимости изменения судом по 

заявлению взыскателя способа и порядка исполнения такого судебного акта путем 

привлечения к субсидиарной ответственности вышестоящего по отношению к должнику 

органа государственной власти, имеющего лицевой счет в органах Федерального 

казначейства. 

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 подпункт 1 пункта 3 статьи 158 и пункт 10 статьи 242.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также часть 1 статьи 358 КАС Российской Федерации не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 8, 17 (часть 3), 19 

(часть 1) и 35 (части 1 - 3) во взаимосвязи со статьями 46 и 55 (часть 3), в той мере, в какой 

они - по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой в системе 

действующего правового регулирования, - исключают возможность исполнения судебного 

решения о возмещении судебных расходов, присужденных решением суда в связи с 

признанием незаконными действий (бездействия) органа государственной власти 

(государственного органа), у которого отсутствует лицевой счет в органах Федерального 

казначейства. 

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом основанных на ней правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации - внести в действующее правовое 

регулирование надлежащие изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

3. Правоприменительные решения по делу гражданина Рейнхиммеля Юрия 
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Александровича, вынесенные на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 158 и пункта 10 

статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также части 1 статьи 358 КАС 

Российской Федерации, в той мере, в какой они признаны настоящим Постановлением не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, 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 20 июля 2021 г. N 38-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТИ ШЕСТОЙ СТАТЬИ 34 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СОДЕРЖАНИИ 

ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА 

Р.Р. ИДИЯТДИНОВА 

 

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, 

с участием представителя гражданина Р.Р. Идиятдинова - адвоката А.Д. Передрука, 

полномочного представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации А.А. Клишаса, полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации А.В. Коновалова, 

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

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности части шестой 

статьи 34 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Р.Р. Идиятдинова. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 

законоположение. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.Д. Рудкина, объяснения представителей 

сторон и выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства 

юстиции Российской Федерации - Д.В. Новака, от Генерального прокурора Российской 

Федерации - В.В. Росинского, от Федеральной службы исполнения наказаний - В.Ю. 

Панченко, от Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации - С.А. Голубка, 
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исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Часть шестая статьи 34 "Охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними" 

Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусматривает, что при 

наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проноса запрещенных 

предметов, веществ и продуктов питания сотрудники мест содержания под стражей вправе 

производить досмотр их вещей и одежды при входе и выходе с территорий мест содержания 

под стражей, а также досмотр въезжающих и выезжающих транспортных средств, изъятие 

предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию 

подозреваемыми и обвиняемыми; не подвергаются досмотру вещи и одежда лиц, в 

производстве которых находятся уголовные дела подозреваемых и обвиняемых и которые 

обладают правом контроля и надзора за местами содержания под стражей. 

Конституционность приведенной нормы оспаривает гражданин Р.Р. Идиятдинов, 

который, будучи адвокатом, 4 апреля 2019 года посетил следственный изолятор (ФКУ 

СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан). Как следует из представленных 

заявителем судебных решений, пройдя через рамку металлодетектора при входе в 

режимное здание и сдав на контрольно-пропускном пункте сотовый телефон, запрещенный 

к использованию в режимной зоне, Р.Р. Идиятдинов направился в помещение, отведенное 

для встречи с подзащитным. При прохождении в это помещение он был остановлен 

младшим инспектором, который, заподозрив, что в кармане адвоката лежит телефон, 

предложил осмотреть предметы, находящиеся при адвокате. Требование Р.Р. Идиятдинова 

сообщить ему правовые и фактические основания досмотра и составить соответствующий 

протокол не было удовлетворено. 

Заявитель, полагая, что процедурой проведенного досмотра нарушены его права, 

обратился в прокуратуру, а затем обжаловал действия администрации следственного 

изолятора в порядке административного судопроизводства, требуя признать 

неправомерным его досмотр без составления протокола и обязать администрацию 

сохранить запись с камер видеонаблюдения, расположенных на территории изолятора, и 

файлы видеозаписи, сделанной нагрудным видеорегистратором сотрудника, проводившего 

досмотр. Прокурор, проводивший проверку, пришел к выводу, что администрация 

следственного изолятора действовала в рамках закона. Бугульминский городской суд 

Республики Татарстан решением от 14 августа 2019 года в удовлетворении 

административного искового заявления отказал, с чем согласились вышестоящие суды 

(апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 20 декабря 2019 

года, кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 28 

апреля 2020 года, определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 2 октября 

2020 года и письмо заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 

28 декабря 2020 года). 
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Не согласившись с доводами Р.Р. Идиятдинова, суды сослались на часть шестую 

статьи 34 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений" и на приказ Министерства юстиции Российской Федерации, 

которым утвержден порядок проведения досмотров в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним территориях с режимными 

требованиями, предписывающий составлять протокол досмотра только в случае изъятия 

запрещенных предметов у граждан. Не принята во внимание и ссылка заявителя в 

кассационной жалобе на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 

марта 2008 года N 428-О-П, в котором указано, что не допускается личный досмотр 

адвоката, оказывающего юридическую помощь осужденному к лишению свободы, без 

достаточных фактических оснований, свидетельствующих о его намерении пронести в 

исправительное учреждение запрещенные предметы, без принятия администрацией 

исправительного учреждения мотивированного решения о личном досмотре и без 

письменной фиксации хода и результатов соответствующих действий. 

В этой связи Р.Р. Идиятдинов утверждает, что оспариваемая норма по смыслу, 

придаваемому ей подзаконным нормативным актом и судебной практикой, противоречит 

статье 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации, поскольку на ее основе 

находящийся на территории следственного изолятора адвокат, осуществляющий свои 

профессиональные обязанности по оказанию юридической помощи подозреваемому или 

обвиняемому, подвергается повторному (после первого - при входе в изолятор) личному 

досмотру без составления и вручения этому адвокату протокола, в котором были бы 

отражены причины досмотра, зафиксированы его ход и результаты. Кроме того, по мнению 

заявителя, оспариваемая норма без достаточных к тому оснований устанавливает 

неравенство защитников подозреваемых и обвиняемых, допуская их личный досмотр, по 

сравнению с лицами, осуществляющими уголовное преследование, личный досмотр 

которых не допускается. 

1.1. Во втором предложении части шестой статьи 34 Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

предусмотрено, что не подлежат досмотру вещи и одежда лиц, в производстве которых 

находятся уголовные дела подозреваемых и обвиняемых и которые обладают правом 

контроля и надзора за местами содержания под стражей. Как следует из судебных решений 

по делу Р.Р. Идиятдинова, вопрос о нарушении своих прав в данном аспекте он перед судом 

не ставил, а потому проверка Конституционным Судом Российской Федерации 

конституционности этой нормы фактически означала бы ее проверку в порядке 

абстрактного нормоконтроля, что в силу статей 96 и 97 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" недопустимо. 

1.2. В ходе слушания по настоящему делу представитель заявителя дополнительно 

поставил под сомнение саму возможность применения досмотра в отношении адвоката. 

Между тем в конкретном деле заявителя вопрос о принципиальной невозможности 

досмотра адвоката не ставился и судом не разрешался. Заявитель настаивал лишь на 

необходимости надлежащей фиксации оснований, хода и результатов соответствующих 
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действий. Следовательно, оценка оспариваемой нормы в данном аспекте была бы выходом 

за пределы конкретного нормоконтроля. 

При этом допустимость досмотра адвоката на территории учреждений, исполняющих 

наказания, и на прилегающей к ним территории, где установлены режимные требования, 

уже констатирована Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 6 

марта 2008 года N 428-О-П. Эта позиция в принципиальном плане распространима и на 

досмотр в местах содержания под стражей. 

1.3. В жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Р.Р. Идиятдинов ставит 

вопрос о личном досмотре адвоката, в то время как часть шестая статьи 34 Федерального 

закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" предусматривает досмотр вещей и одежды при входе и выходе с территорий 

мест содержания под стражей. Из представленных заявителем судебных решений следует, 

что факт осуществления в его отношении личного досмотра установлен не был; каким-либо 

образом переоценивать выводы судов о фактических обстоятельствах Конституционный 

Суд Российской Федерации не имеет оснований. Это, однако, не препятствует 

рассмотрению настоящего дела, поскольку вопрос об оформлении оснований проведения, 

о фиксации хода и результатов досмотра имеет конституционно-правовое значение 

применительно как к личному досмотру адвоката, так и к досмотру его вещей и одежды. 

В Определении от 6 марта 2008 года N 428-О-П Конституционный Суд Российской 

Федерации высказал позицию, согласно которой недопустимо произвольное проведение 

личного досмотра адвоката, осуществляющего юридическую помощь осужденному к 

лишению свободы, без достаточных фактических оснований, свидетельствующих о его 

намерении пронести на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, 

и без принятия администрацией исправительного учреждения мотивированного решения о 

проведении личного досмотра и письменной фиксации хода и результатов 

соответствующих действий. 

В связи с этим содержащиеся в настоящем Постановлении правовые позиции во 

всяком случае не могут расцениваться как допускающие возможность личного досмотра 

вне установленных законом оснований. 

1.4. В силу пункта 3 части 1 статьи 27.1 и статьи 27.7 КоАП Российской Федерации 

личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, являются мерами 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении и при 

необходимости осуществляются в целях обнаружения орудий совершения либо предметов 

административного правонарушения должностными лицами, указанными в его статьях 27.2 

и 27.3, в том числе сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы. Задокументированные результаты досмотра могут использоваться при 

привлечении к ответственности за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания (статья 19.12 указанного Кодекса). 
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В деле Р.Р. Идиятдинова вопрос о его привлечении к административной 

ответственности не ставился, а потому в настоящем Постановлении проблема соотношения 

досмотра, предусмотренного частью шестой статьи 34 Федерального закона "О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", и досмотра, 

предусмотренного названными положениями указанного Кодекса, не исследуется. 

1.5. Таким образом, часть шестая статьи 34 Федерального закона "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" является предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу в той 

мере, в какой в системе действующего правового регулирования на ее основе решается 

вопрос о необходимости письменного оформления оснований, хода и результатов досмотра 

вещей и одежды адвоката при посещении им места содержания под стражей для 

выполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию юридической помощи 

подозреваемому или обвиняемому, заключенному под стражу. 

2. Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи; в случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно; каждый 

задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения. Право на получение такой помощи 

закреплено также в Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 

14) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 6). 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что право на 

получение квалифицированной юридической помощи признается и гарантируется в России 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права в числе других прав и свобод, соблюдение и 

защита которых составляют обязанность государства и которые являются непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием (статьи 2, 17 и 

18 Конституции Российской Федерации). Государство, призванное гарантировать данное 

право, в силу статей 21, 45 и 48 Конституции Российской Федерации обязано создавать и 

надлежащие условия гражданам для его реализации, а лицам, оказывающим юридическую 

помощь, включая адвокатов, - для эффективного осуществления деятельности без ущерба 

для их достоинства, чести и деловой репутации (постановления от 29 ноября 2010 года N 

20-П, от 17 декабря 2015 года N 33-П; определения от 6 июля 2000 года N 128-О, от 8 ноября 

2005 года N 439-О, от 29 мая 2007 года N 516-О-О и др.). 

На необходимость дополнительных гарантий надлежащего осуществления адвокатом 

его профессиональной деятельности, направленных на защиту его личности и таких 

нематериальных благ, как честь, достоинство и деловая репутация, указывается в Основных 

принципах, касающихся роли юристов (приняты Восьмым конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в 
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августе - сентябре 1990 года в Гаване): в частности, юристу должна быть обеспечена 

возможность исполнять профессиональные обязанности без угроз, препятствий, 

запугивания или неоправданного вмешательства (пункт 16). Согласно Рекомендациям 

Комитета Министров Совета Европы о свободе осуществления профессии адвоката от 25 

октября 2000 года N R(2000)21 должны приниматься все меры для соблюдения, защиты и 

развития свободы осуществления профессии адвоката без дискриминации и без 

неоправданного вмешательства со стороны властей или общественности, в частности в 

свете соответствующих положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

адвокаты не должны опасаться каких-либо санкций или подвергаться давлению, когда они 

действуют в соответствии с профессиональными стандартами. 

Принятые Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) в равной мере распространяются на учреждения, 

обеспечивающие изоляцию как лиц, находящихся под следствием, так и уже осужденных 

(предварительное замечание 3), требуют предоставления таким лицам надлежащих условий 

для свиданий с адвокатом (правило 61), ставят допуск посетителей в тюремное учреждение 

в зависимость от согласия подвергнуться досмотру, которое может быть изменено, в связи 

с чем администрация вправе отказать в допуске, и запрещают унизительные процедуры 

досмотра и допуска (правило 60), предписывают, что для целей подотчетности тюремная 

администрация должна хранить соответствующие отчеты о проведенных мероприятиях с 

указанием их причин, лиц, их проводивших, и результатов (правило 51). 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" предусматривает право адвоката при оказании 

юридической помощи беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность, в частности в период его содержания под 

стражей, без ограничения числа свиданий и их продолжительности (пункт 3 статьи 6). 

Вместе с тем, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 

данный Федеральный закон не закрепляет неприкосновенность адвоката, не определяет ни 

его личную привилегию как гражданина, ни привилегию, связанную с его 

профессиональным статусом (определения от 17 июля 2012 года N 1472-О, от 28 июня 2018 

года N 1468-О, от 24 октября 2019 года N 2743-О, от 27 февраля 2020 года N 322-О и др.), а 

потому реализация названного права не означает посещения адвокатом мест содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых - каковым является следственный изолятор - без 

соблюдения установленных в соответствии с законом режимных требований. 

Данные требования, как это вытекает из статей 21, 22, 45 и 46 Конституции 

Российской Федерации, должны отвечать критериям правовой определенности, точности и 

недвусмысленности, предусматривать гарантии личной неприкосновенности и уважения 

человеческого достоинства, что предполагает обеспечение каждому, считающему свои 

права нарушенными их применением, государственной защиты, в том числе судебной. 

Устанавливая и применяя режимные требования для предупреждения возможных 

злоупотреблений и угроз безопасности, необходимо учитывать конституционное значение 
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квалифицированной юридической помощи, с тем чтобы возможность ее оказания не 

ставилась под сомнение. 

3. Согласно Федеральному закону, содержащему оспариваемую норму, в местах 

содержания под стражей устанавливаются режимные требования, обеспечивающие 

соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их 

изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; обеспечение режима возлагается на администрацию и на 

сотрудников мест содержания под стражей, которые несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей (статьи 15 и 32). 

В связи с этим Федеральная служба исполнения наказаний поддерживает 

правопорядок и законность в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы или принудительных работ, и в следственных изоляторах, обеспечивает 

безопасность содержащихся там осужденных, лиц, заключенных под стражу, а также 

работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся 

на территориях этих учреждений и следственных изоляторов (подпункты 1 и 4 пункта 3 

Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года N 1314). 

К мерам по обеспечению режимных требований относится контроль (досмотр) при 

входе и выходе с территорий мест содержания под стражей, в том числе в целях 

обнаружения и изъятия - в частности у адвокатов - тех предметов, веществ и продуктов 

питания, которые запрещены к хранению и использованию подозреваемыми и 

обвиняемыми. Для обеспечения пропускного режима оборудуется проходной коридор, в 

котором для пресечения попыток доставки осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей, оружия и других запрещенных предметов устанавливаются приборы контроля и 

досмотра (включая стационарные металлодетектор и рентгеноскоп), информация от 

которых (в том числе об обнаружении запрещенных предметов) получается и записывается 

интегрированной системой безопасности (пункты 23 и 27 Наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 4 сентября 2006 года N 279). 

Осуществляемый с помощью таких приборов контроль (досмотр) - как элемент 

пропускного режима и условие допуска посетителей на территорию учреждения уголовно-

исполнительной системы - проводится, по существу, с согласия этих лиц, которые вправе 

отказаться от посещения соответствующего учреждения и тем самым от прохождения 

такого контроля (досмотра). Поскольку такой контроль (досмотр) рассчитан как на вход, 

так и на выход посетителей, они во всяком случае должны осознавать, что к ним и при 

выходе применяются специальные средства контроля. Входя на контрольно-пропускной 

пункт, посетители конклюдентно дают согласие и на последующий, осуществляемый при 

выходе с территории, аналогичный по содержанию и средствам контроль (досмотр). 

Основанием для данной административно-предупредительной меры является сам факт 
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прохождения контрольной зоны (контрольно-пропускного пункта). 

Таким образом, режимные требования направлены на защиту общего (публичного) 

интереса, выступают условием поддержания правопорядка и безопасности подозреваемых 

и обвиняемых, персонала, должностных лиц и граждан, включая адвокатов, находящихся 

на территории следственного изолятора. Как таковые по своей природе эти меры, в том 

числе применяемые к лицам в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей, 

не носят характер санкций. 

В отношении контроля (досмотра) адвокатов при проходе на охраняемый объект 

Конституционный Суд Российской Федерации в прежних решениях отметил следующее. 

Досмотр судебным приставом входящего в здание суда адвоката и находящихся при нем 

вещей при наличии оснований полагать, что у того есть предметы, вещества и средства, 

представляющие угрозу для безопасности окружающих, не может рассматриваться как 

несоразмерное ограничение прав, а адвокат не лишен возможности самостоятельно 

предъявить судебному приставу для осмотра находящийся в его вещах предмет, на который 

среагировали специальные технические средства (Определение от 24 октября 2019 года N 

2940-О). Пункт же 25 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-

ФЗ "О полиции", закрепляющий право полиции требовать от граждан соблюдения 

пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых ею объектах, осуществлять 

досмотр и осмотр граждан, осмотр находящихся при них вещей, направлен на защиту 

общественного порядка, безопасности, нравственности, на устранение опасности для 

жизни, здоровья и имущества людей и с учетом ранее выраженных правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации не допускает произвольного применения и 

не создает непреодолимых препятствий для оказания адвокатом юридической помощи 

(Определение от 26 марта 2019 года N 838-О). 

Направляясь для выполнения своих профессиональных обязанностей на территорию 

следственного изолятора, адвокат при прохождении контрольно-пропускного пункта также 

обязан предъявить сотрудникам этого учреждения по их требованию для осмотра 

находящийся в его вещах или одежде предмет, на который среагировали специальные 

технические средства или который замечен визуально и обладает признаками предмета, 

запрещенного к проносу. Такое требование не обязательно связано с подозрением в 

попытке проноса запрещенных предметов: оно может быть продиктовано, например, 

неопределенностью сигналов (изображений), генерируемых техническими средствами. 

При этом, если такое требование предъявляется непосредственно на контрольно-

пропускном пункте и не встречает возражений у адвоката, нет оснований рассматривать его 

как выходящее за пределы обычного прохождения контроля (досмотра) с использованием 

технических средств при входе в следственный изолятор или выходе из него. 

Соответственно, необходимость письменной фиксации оснований и хода такого 

контроля (досмотра) возникает только в случае обнаружения предметов, запрещенных к 

вносу на территорию учреждения или выносу с нее, поскольку это может повлечь для лица 

неблагоприятные правовые последствия, в том числе ответственность на основании закона. 
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4. Иную правовую природу в системе действующего регулирования имеет 

предусмотренный оспариваемым положением досмотр вещей и одежды адвоката, который 

осуществляется в связи с подозрением в попытке проноса им запрещенных предметов, 

веществ и продуктов питания. Это подозрение может возникнуть по результатам контроля 

с помощью технических средств при входе на режимный объект (при выходе с него), путем 

визуального наблюдения, а также на основе другой информации, причем как 

непосредственно при прохождении контрольно-пропускного пункта, так и в других 

помещениях следственного изолятора. Такой досмотр может проводиться и вне 

зависимости от согласия досматриваемого. 

У адвоката в этом случае может не быть альтернативы: подвергнуться досмотру и 

продолжить посещение учреждения или отказаться от прохождения досмотра и покинуть 

его. В частности, за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 

временного содержания, предусмотрена административная ответственность (статья 19.12 

КоАП Российской Федерации). Предоставление лицу, заподозренному в попытке проноса 

такого предмета, возможности беспрепятственно и без последствий покинуть следственный 

изолятор создавало бы риск злоупотреблений и безнаказанности. Досмотр при наличии 

подозрений при выходе адвоката из следственного изолятора (т.е. после завершения 

встречи с подозреваемым, обвиняемым) также в любом случае обязателен и не 

предполагает возможности адвоката решать, проходить такой досмотр или нет, поскольку 

он после выполнения профессиональной задачи должен покинуть изолятор. 

Во всяком случае предъявление к адвокату требования о досмотре вещей и одежды 

вне помещений, непосредственно предназначенных для контрольно-пропускных целей, т.е. 

когда обычное прохождение контроля (досмотра) с использованием технических средств 

(на входе) уже завершено или (в случае выхода) еще не началось, лежит за пределами 

обычного прохождения контроля (досмотра) с использованием технических средств. 

Таким образом, предусмотренный оспариваемой нормой досмотр вещей и одежды в 

связи с наличием достаточных оснований подозревать адвоката в попытке проноса 

запрещенных предметов, веществ и продуктов питания реализуется - по содержанию и 

форме - за пределами обычного прохождения контроля (досмотра) с использованием 

технических средств при посещении следственного изолятора и характеризуется 

безальтернативной обязанностью адвоката выполнить соответствующее требование 

уполномоченного сотрудника, в том числе под угрозой принуждения или ответственности. 

Следовательно, в данном случае в целях защиты прав адвокатов должна быть 

предусмотрена возможность фиксации оснований, хода и результатов такого досмотра. 

5. Особые требования к документированию личного досмотра адвоката, выявленные 

Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 6 марта 2008 года N 

428-О-П, обусловлены спецификой этого вида досмотра. Степень же вторжения в права 

лица при проведении только досмотра вещей и одежды предполагается менее высокой, чем 

при личном досмотре. 
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Это позволяет досматривать вещи и одежду без вынесения специального решения и 

без фиксации оснований, хода и результатов досмотра, если адвокат, как и в рамках 

обычного порядка входа-выхода, сам предъявит вызвавшие подозрение предметы. Однако 

- исходя из повышенных гарантий защиты статуса адвоката - он не должен быть лишен 

возможности потребовать документальной фиксации досмотра вещей и одежды, 

осуществляемого в связи с подозрением его в попытке проноса запрещенных предметов, 

веществ и продуктов питания. В данном случае надлежащее оформление досмотра должно 

быть произведено. Возможность такого требования позволяет адвокату, в частности, 

реагировать на случаи, когда досмотр может, по его предположению, трансформироваться 

из досмотра вещей и одежды в личный досмотр безотносительно к наличию для этого 

правовых оснований. 

Поскольку в современных условиях можно рассчитывать на то, что объекты уголовно-

исполнительной системы оснащены средствами постоянной видеофиксации 

происходящего (в том числе с помощью стационарных видеокамер или носимых 

видеорегистраторов), альтернативой письменному документированию может быть 

хранение видеозаписи досмотра вещей и одежды - как минимум в течение срока на 

судебное обжалование законности такого досмотра - и предоставление ее копии адвокату 

по его требованию в течение данного срока. Если адвокат соглашается с этой альтернативой 

или сам предлагает ее, такой способ фиксации оснований, хода и результатов досмотра 

может быть признан достаточным. 

Со своей стороны федеральный законодатель не лишен возможности более подробно 

урегулировать проведение досмотра в отношении лиц, посещающих места содержания под 

стражей. 

6. Проведенный в отношении Р.Р. Идиятдинова досмотр не повлек для него таких 

негативных правовых последствий, для устранения которых могли бы требоваться 

документы об основаниях, ходе и результатах досмотра. Поэтому Конституционный Суд 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 10.1 части первой статьи 75 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" полагает 

возможным признать, что дело Р.Р. Идиятдинова не подлежит пересмотру. 

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

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать часть шестую статьи 34 Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" не противоречащей 

Конституции Российской Федерации, поскольку - по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового регулирования - в части досмотра вещей и 

одежды адвокатов при посещении места содержания под стражей в целях оказания 
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юридической помощи подозреваемым или обвиняемым она предполагает, что: 

при таком досмотре, который в связи с подозрением в попытке адвоката пронести 

запрещенные предметы, вещества и продукты питания проводится за пределами обычного 

прохождения контроля (досмотра) с использованием технических средств при входе в 

место содержания под стражей и выходе из него, по требованию адвоката должна 

осуществляться письменная фиксация оснований, хода и результатов соответствующих 

действий; 

при наличии видеофиксации досмотра вещей и одежды адвоката соответствующие 

записи должны сохраняться вне зависимости от требования адвоката как минимум в 

течение срока на судебное обжалование законности такого досмотра, а их копии должны 

предоставляться адвокату по его требованию в течение этого срока. 

2. Конституционно-правовой смысл части шестой статьи 34 Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", 

выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что исключает 

любое иное ее истолкование в правоприменительной практике. 

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

силу немедленно после провозглашения, 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 21 июля 2021 г. N 39-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 2.1, ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 2.2, 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4.5 И ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 11.15.2 КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКФЛОТ" 

 

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 2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2, части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 11.15.2 КоАП 

Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба общества с ограниченной 

ответственностью "Востокфлот". Основанием к рассмотрению дела явилась 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции 

Российской Федерации оспариваемые заявителем законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.Д. Князева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает, что: 
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юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1); 

административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, 

если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (часть 2 статьи 

2.2). 

Часть 1 статьи 4.5 данного Кодекса определяет сроки давности привлечения к 

административной ответственности за административные правонарушения и, в частности, 

устанавливает, что, если названным Кодексом прямо не оговорено иное, постановление по 

делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 

месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по 

истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. 

В соответствии с частью 1 статьи 11.15.2 данного Кодекса нарушение правил 

аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, порядка проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, порядка аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности и требований к подразделениям транспортной безопасности, 

порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности и порядка аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности, правил проведения досмотра, дополнительного 

досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, 

совершенное по неосторожности, влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

1.1. Заявитель по настоящему делу общество с ограниченной ответственностью 

"Востокфлот" (далее - ООО "Востокфлот") - во исполнение пункта 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года N 678 "О требованиях по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта" (утратило силу с 1 января 2021 года 

в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 

2020 года N 1742), возложившего на субъекты транспортной инфраструктуры обязанность 
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в течение шести месяцев с даты вступления в силу указанного Постановления внести 

вытекающие из его принятия изменения в утвержденные планы обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, - 

неоднократно (25 декабря 2017 года, 5 марта 2018 года и 20 июля 2018 года) направлял в 

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) измененные 

планы обеспечения транспортной безопасности находящихся на его балансе пяти 

транспортных средств (судов). Однако решениями Росморречфлота от 9 февраля 2018 года, 

от 12 апреля 2018 года и от 31 августа 2018 года ему во всех случаях было отказано в 

утверждении измененных планов обеспечения транспортной безопасности транспортных 

средств, причем каждый раз по новым основаниям. 

1 октября 2018 года постановлением государственного инспектора отдела надзора за 

обеспечением транспортной безопасности Управления государственного авиационного 

надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному 

федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ООО 

"Востокфлот" было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.15.2 КоАП 

Российской Федерации, и ему назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей. При этом моментом 

совершения административного правонарушения в протоколе о совершении 

административного правонарушения определено 1 августа 2018 года, т.е. день, когда 

документы заявителя в третий раз поступили в Росморречфлот. 

Заявитель, полагая, что наличие состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации, в особенности 

учитывая бланкетный (отсылочный) характер данной нормы, образует не любое, а только 

одновременное нарушение порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, обжаловал в судебном порядке постановление о привлечении к административной 

ответственности. Кроме того, добиваясь признания постановления о наложении 

административного штрафа незаконным и его отмены, он указал также, что это 

постановление было вынесено по истечении срока давности привлечения к 

административной ответственности и без установления неосторожной формы его вины в 

совершении вмененного административного правонарушения. 

Судья Фрунзенского районного суда города Владивостока решением от 17 января 

2019 года, оставленным без изменения вышестоящими судебными инстанциями (решение 

судьи Приморского краевого суда от 19 марта 2019 года, постановление заместителя 

председателя Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 14 февраля 2020 года и 

постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 1 октября 2020 года), в 

удовлетворении жалобы ООО "Востокфлот" о признании постановления о привлечении к 

административной ответственности незаконным отказал. Отклоняя доводы заявителя, он 

мотивировал свою позицию тем, что порядок привлечения юридического лица к 
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административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации, нарушен не был, 

а постановление по делу вынесено в пределах срока давности привлечения к 

ответственности, установленного статьей 4.5 КоАП Российской Федерации для 

соответствующей категории дел. 

1.2. По мнению ООО "Востокфлот", положения части 2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2, 

части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации противоречат 

статьям 2, 8, 18, 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой они вследствие неопределенности нормативного содержания 

порождают неоднозначное истолкование и произвольное применение в вопросах, 

связанных с установлением признаков, объема и характера действий (бездействия), 

образующих объективную сторону состава административного правонарушения, с 

доказыванием виновности юридического лица в совершении административного 

правонарушения в форме неосторожности, а также с исчислением срока давности 

привлечения к административной ответственности за нарушение порядка разработки 

планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

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 

взаимосвязанные положения части 2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2, части 1 статьи 4.5 и части 

1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации являются постольку, поскольку на их 

основании разрешается вопрос о привлечении юридического лица к административной 

ответственности за нарушение порядка проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, совершенное по неосторожности, а также определяется срок 

давности привлечения к административной ответственности за данное административное 

правонарушение. 

2. Раскрывая конституционно-правовую природу административной ответственности, 

Конституционный Суд Российской Федерации, отталкиваясь от положений статей 1 (часть 

1), 2, 18, 19 (части 1 и 2), 54 (часть 2), 55 (часть 3), 71 (пункты "а", "в", "м"), 72 (пункты "б", 

"к" части 1) и 76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, ранее отмечал, что в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, государственной и 

общественной безопасности, обороны страны, а также в иных конституционно значимых 

целях законодатель не только вправе, но и обязан использовать все доступные - в рамках 

предоставленных ему дискреционных полномочий - средства государственного 

принуждения, включая административную ответственность, руководствуясь при этом 

общими принципами, которые имеют универсальное значение и по своей сути относятся к 

отправным началам конституционного правопорядка. 
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Осуществляя правовое регулирование оснований, условий и сроков привлечения к 

административной ответственности, законодательная власть должна исходить из того, что 

она может наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент их 

совершения, признаются административными правонарушениями. Наличие состава 

правонарушения является необходимым основанием для всех видов юридической 

ответственности, а законодательное описание его признаков, как и нормативная модель 

конкретных составов правонарушений должны согласовываться с конституционными 

принципами демократического правового государства, включая требование 

справедливости, в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как 

субъектами ответственности. 

Общепризнанным принципом привлечения к ответственности во всех отраслях права 

является наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения, а 

всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. 

предусмотрено непосредственно в законе. Определяя понятие вины (виновности) 

физических и юридических лиц при установлении административной ответственности и 

конструируя альтернативные (умышленные и неосторожные) составы правонарушений, 

законодатель обладает - в заданных конституционными принципами равенства, 

справедливости и соразмерности границах - широким усмотрением, в том числе вправе 

дифференцировать ответственность за конкретное противоправное действие (бездействие) 

с учетом качественных и количественных характеристик вины, избегая, однако, 

несоразмерного обременения привлекаемого к ответственности лица. 

Закрепляя и изменяя составы административных правонарушений и меры 

ответственности за их совершение, законодательная власть связана вытекающими из статьи 

55 (часть 3) Конституции Российской Федерации критериями необходимости, 

пропорциональности и соразмерности ограничения прав и свобод граждан, а также обязана 

соблюдать гарантированное статьей 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

равенство всех перед законом, означающее, что любое административное правонарушение, 

как и санкции за его совершение, должны быть четко определены в законе, причем таким 

образом, чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей нормы - в случае 

необходимости с помощью толкования, данного ей судами, - каждый мог предвидеть 

административно-правовые последствия своих действий (бездействия). В противном 

случае может иметь место противоречивая правоприменительная практика, 

дискредитирующая гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан (физических лиц) и их объединений (юридических лиц) от произвольного 

административно-деликтного преследования и наказания. 

Устанавливая сроки давности привлечения лиц, совершивших административные 

правонарушения, к административной ответственности и правила их исчисления, 

федеральный законодатель, принимая во внимание необходимость значительных 

организационных, процессуальных и иных усилий для выявления отдельных их категорий, 

должен, опираясь на конституционные принципы справедливости и сбалансированности 

прав и обязанностей, ориентироваться на закрепление таких временных параметров 
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наступления административной ответственности, которые, с одной стороны, обеспечивали 

бы ее неотвратимость, с другой - предотвращали неоправданно длительное пребывание 

совершивших административные правонарушения лиц (как физических, так и 

юридических) под угрозой возможности административного преследования и применения 

административного наказания. 

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

многократно подтвержденные им в своих решениях (постановления от 18 мая 2012 года N 

12-П, от 14 февраля 2013 года N 4-П, от 25 февраля 2014 года N 4-П, от 29 ноября 2016 года 

N 26-П, от 10 февраля 2017 года N 2-П, от 14 июня 2018 года N 23-П, от 15 января 2019 года 

N 3-П, от 14 апреля 2020 года N 17-П, от 16 октября 2020 года N 42-П, от 6 апреля 2021 года 

N 10-П и др.), сохраняют общеобязательное значение и в полной мере распространяются на 

регулирование административной ответственности за нарушение установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности порядков и правил, в том числе в части, 

касающейся закрепления составообразующих признаков соответствующих 

административных правонарушений, а также определения сроков давности привлечения к 

административной ответственности за их совершение. 

3. Статья 11.15.2 КоАП Российской Федерации, предусматривающая 

административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения 

транспортной безопасности порядков и правил, направлена на административно-правовую 

охрану разработки и реализации определяемой государством системы правовых, 

экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, имеющих 

своей целью предотвращение противоправных действий (бездействия), в том числе 

террористических актов, угрожающих безопасной деятельности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, повлекших за собой причинение вреда жизни и 

здоровью людей, материальный ущерб либо создавших угрозу наступления таких 

последствий. 

Устанавливая административную ответственность за те или иные противоправные 

деяния, федеральный законодатель, как неоднократно отмечал Конституционный Суд 

Российской Федерации, в силу имеющейся у него дискреции может по-разному, в 

зависимости от существа охраняемых общественных отношений, конструировать составы 

административных правонарушений и их отдельные элементы (постановления от 18 мая 

2012 года N 12-П, от 14 февраля 2013 года N 4-П и др.). В частности, закрепляя признаки 

объективной стороны административного правонарушения, он не лишен возможности 

использовать для этого различные приемы юридической техники, в том числе как 

разделительные (альтернативные), так и соединительные (кумулятивные) способы 

(приемы) описания образующих ее действий (бездействия), подтверждением чему могут 

служить диспозиции целого ряда содержащихся в КоАП Российской Федерации норм 

(статьи 5.1, 8.1, 9.2, 10.8, 11.10, 12.15, 13.7, 14.17, 15.26, 16.14, 17.8, 18.3, 20.14, 21.5 и др.). 

Это, однако, само по себе автоматически не означает придания составообразующего 

значения каждому из таких признаков в отдельности либо их совокупному наличию. 
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Адекватное уяснение объективной стороны административного правонарушения 

предполагает необходимость их оценки не только в соотношении друг с другом и 

признаками иных входящих в состав административного правонарушения элементов, но и 

во взаимосвязи с находящимися под защитой административной ответственности нормами 

и правилами. 

Соответственно, поскольку положения части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской 

Федерации, равно как и положения большинства других норм Особенной части названного 

Кодекса, имеют бланкетный характер, их корректное восприятие и надлежащее применение 

в общей системе правового регулирования невозможно в отрыве от правил, установленных 

регулятивными законодательными и подзаконными актами, так как именно нарушение 

содержащихся в них требований, касающихся комплекса вопросов обеспечения 

транспортной безопасности, и образует объективную сторону административных 

правонарушений, предусмотренных данной статьей (постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 16 октября 2020 года N 42-П, от 6 апреля 2021 года N 10-П 

и др.). 

Применительно к делу заявителя это подразумевает, что признаки объективной 

стороны указанного в части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации состава 

административного правонарушения, свидетельствующие о нарушении порядка 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, могут быть выявлены только 

посредством обращения к правилам (нормам), установленным Федеральным законом от 9 

февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" и принятыми на основании его 

предписаний правительственными и ведомственными нормативными правовыми актами. 

Согласно Федеральному закону "О транспортной безопасности" оценка уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств представляет собой 

определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и судов, в 

отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области 

охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами 

Российской Федерации, а также судов ледокольного флота, используемых для проводки по 

морским путям, от угроз совершения актов незаконного вмешательства (пункт 6 статьи 1). 

Порядок проведения такой оценки устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел (часть 1 статьи 5 данного Федерального закона). Результаты проведенной оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры утверждаются компетентным органом 

в области обеспечения транспортной безопасности, а результаты оценки уязвимости судов 

и портовых средств - субъектами транспортной инфраструктуры (часть 3 статьи 5 данного 
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Федерального закона). 

Установленные в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О транспортной 

безопасности" Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 

уровни безопасности для транспортных средств морского и внутреннего водного 

транспорта (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

октября 2020 года N 1637), возлагают на субъектов транспортной инфраструктуры 

обязанность, кроме прочего, обеспечить в течение 3 месяцев с даты включения 

транспортного средства в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств проведение оценки уязвимости транспортного средства и утверждение ее 

результатов в соответствии с частями 2.1, 3 и 5 статьи 5 названного Федерального закона 

(подпункт 5 пункта 4), а после этого - разработать и не позднее 3 месяцев со дня 

утверждения оценки уязвимости транспортного средства направить на утверждение в 

Федеральное агентство морского и речного транспорта план обеспечения транспортной 

безопасности транспортного средства (подпункт 6 пункта 4). 

В свою очередь, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 12 апреля 2010 года N 87 Порядок проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в частности, предусматривает, что 

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры проводится 

специализированными организациями, а транспортных средств - специализированными 

организациями либо субъектами транспортной инфраструктуры (пункт 4); срок проведения 

оценки уязвимости не должен превышать одного месяца (пункт 5); результаты проведенной 

оценки уязвимости оформляются в виде документа с графическими планами-схемами в 

трех экземплярах и направляются в компетентный орган в области обеспечения 

транспортной безопасности для рассмотрения и принятия решения об утверждении (пункт 

6); при оценке уязвимости группы идентичных по своим конструктивным, техническим, 

технологическим характеристикам транспортных средств, находящихся в собственности 

одного юридического (физического) лица или использующихся им на ином законном 

основании, по его ходатайству результаты оценки уязвимости одного транспортного 

средства распространяются на всю группу (пункт 7); решение об утверждении результатов 

проведенной оценки уязвимости либо об отказе в их утверждении принимается 

компетентным органом в срок, не превышающий 30 дней (пункт 8). 

На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) судов ледокольного флота, используемых для проводки по 

морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового 

мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные 

международными договорами Российской Федерации, субъекты транспортной 

инфраструктуры разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и (или) судов ледокольного флота, используемых для 

проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового 

мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные 

международными договорами Российской Федерации, и не позднее трех месяцев со дня 
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утверждения результатов оценки уязвимости направляют их на утверждение в 

компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности (часть 1 статьи 9 

Федерального закона "О транспортной безопасности"). 

В соответствии с Порядком разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (утвержден 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2010 года N 34) 

план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства (далее - План) разрабатывается субъектом транспортной 

инфраструктуры и утверждается компетентным в области обеспечения транспортной 

безопасности органом (пункт 2); План разрабатывается на основании результатов оценки 

уязвимости и определяет систему мер для защиты объекта транспортной инфраструктуры 

или транспортного средства от потенциальных, непосредственных и прямых угроз 

совершения акта незаконного вмешательства, а также при подготовке и проведении 

контртеррористической операции (пункт 3); План разрабатывается отдельно для каждого 

объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства; для транспортных 

средств, используемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, у которых 

идентичны конструктивные, технические и технологические элементы и категория, 

допускается разработка Плана для группы транспортных средств (пункт 5); План 

представляется в компетентный орган в трех экземплярах, который в срок, не 

превышающий 30 дней, принимает решение об утверждении Плана либо об отказе в его 

утверждении (пункт 6); решение об отказе в утверждении Плана направляется (вручается) 

субъекту транспортной инфраструктуры в письменной форме с указанием причин отказа 

(пункт 8); изменения (дополнения) вносятся в План и представляются в компетентный 

орган на утверждение в течение 30 дней с момента изменения оценки уязвимости или 

изменения требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры или транспортных средств (пункт 9). 

Из перечисленных законодательных и подзаконных норм с очевидностью следует, что 

как при оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, так и при разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств соответствующими субъектами не 

позднее установленного срока должны быть исполнены (соблюдены) все предъявляемые к 

ним требования. Следовательно, нарушение хотя бы одного из таких требований, 

повлекшее по истечении установленных законом сроков неисполнение правил проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и 

(или) разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств либо отказ в утверждении оценки результатов 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и (или) 

разработанных планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, свидетельствует о наличии в действиях 

(бездействии) лица, привлекаемого к ответственности, признаков объективной стороны 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.15.2 КоАП 

Российской Федерации, в том числе ее частью 1. 
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Иная интерпретация института административной ответственности за нарушение 

порядка оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств порождала бы - вопреки 

конституционным принципам правового государства, верховенства закона, юридического 

равенства и неотвратимости ответственности - возможность безнаказанного неисполнения 

в установленный законом срок тех или иных правил (требований), образующих в своей 

совокупности указанные порядки. 

Данный вывод безусловно распространяется и на Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2016 года N 678 "О требованиях по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и 

речного транспорта", возложившее на субъекты транспортной инфраструктуры 

обязанность обеспечения проведения дополнительной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств и утверждения в 

установленном порядке ее результатов в трехмесячный срок с даты вступления в силу 

данного Постановления, а также внесения соответствующих изменений в утвержденные 

планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортных средств в шестимесячный срок с даты вступления в силу данного 

Постановления, за нарушение которой ООО "Востокфлот" было привлечено к 

административной ответственности по части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской 

Федерации. 

4. Диспозиция статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации охватывает три состава 

административных правонарушений, два из которых представляют собой допущенные 

гражданами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами нарушения установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил, совершенные по неосторожности (части 1 и 2), а один - те 

же действия (бездействие), совершенные умышленно (часть 3). 

При этом КоАП Российской Федерации в Общих положениях (глава 2 

"Административное правонарушение и административная ответственность") основывается 

на том, что административное правонарушение признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично (часть 1 

статьи 2.2), а совершенным по неосторожности - если лицо предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо 

не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их 

предвидеть (часть 2 статьи 2.2). Вместе с тем в отношении юридических лиц как субъектов 

административной ответственности названный Кодекс содержит специальную оговорку, 
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согласно которой юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1). 

Такое правовое регулирование приводит к тому, что при привлечении к 

административной ответственности юридических лиц, особенно в случаях, когда за 

совершение ими противоправных действий (бездействия) КоАП Российской Федерации 

устанавливает различную ответственность в зависимости от формы вины (умысла или 

неосторожности) этих лиц, неизбежно возникают вопросы, связанные с 

правоприменительным толкованием - автономным или комбинированным - 

составообразующих признаков субъективной стороны (вины) административного 

правонарушения, совершенного юридическим лицом. 

При их разрешении необходимо учитывать, что Конституционный Суд Российской 

Федерации в Постановлении от 14 апреля 2020 года N 17-П, принятом в связи с оценкой 

конституционности в том числе части 2 статьи 2.1, части 1 статьи 2.2 и части 3 статьи 

11.15.1 КоАП Российской Федерации, по сути, уже сформулировал правовые позиции, 

которыми надлежит руководствоваться при определении формы вины юридического лица 

в совершении административного правонарушения, когда КоАП Российской Федерации 

дифференцированно устанавливает ответственность за одни и те же действия (бездействие) 

в зависимости от умышленного или неосторожного их совершения. Из данного 

Постановления, в частности, следует, что: 

определяя пределы, в которых несет административную ответственность 

юридическое лицо, законодатель хотя и не считает вину юридического лица тождественной 

вине лица физического или совокупной виновности нескольких физических лиц, тем не 

менее признает наличие связи между привлечением к административной ответственности 

юридического лица и виновными действиями (бездействием) физического лица, тем более 

что конечной целью наказания юридического лица со всей очевидностью является 

воздействие на волю и сознание связанных с ним физических лиц, с тем чтобы добиться 

частной превенции административных правонарушений; 

поскольку совершение административного правонарушения юридическим лицом - это 

всегда действие (бездействие) действующих от его имени физических лиц, нельзя отрицать 

возможность учесть, привлекая юридическое лицо к административной ответственности, 

обстоятельства, характеризующие форму вины соответствующих физических лиц; 

указание на форму вины применительно к юридическим лицам не может 

расцениваться как несовместимое с их качественными характеристиками как субъектов 

права, тем более что оно не предполагает выхода за общие пределы их административной 

ответственности, обозначенные в части 2 статьи 2.1 КоАП Российской Федерации; 

виновность юридического лица как обязательный признак субъективной стороны 
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административного правонарушения охватывает собой случаи, когда несоблюдение правил 

и норм является следствием совершенных как умышленно, так и по неосторожности 

действий (бездействия) его должностных лиц (работников), имея в виду, что действия 

юридического лица всегда производны от действий лиц физических, не будучи, однако, в 

своем правовом измерении тождественны им; 

умышленный характер правонарушения, связанного с противоправным 

несоблюдением юридическим лицом правил и норм, может быть установлен исходя из 

характера и обстоятельств действий (бездействия), нарушивших соответствующие 

требования, характера самих требований (насколько они значимы для целей обеспечения 

безопасности), характера последствий (возникла ли реальная угроза безопасности 

транспортной инфраструктуры), действий юридического лица по их предотвращению, 

устранению непосредственно в момент их возникновения; поэтому, хотя предполагается, 

что умысел юридического лица проявляется в умышленном характере действий 

(бездействия) его должностных лиц (работников), нет необходимости в установлении 

конкретных физических лиц, ответственных за исполнение юридическим лицом 

требований по обеспечению транспортной безопасности, и в обязательном их привлечении 

к производству по делу об административном правонарушении как "фактических 

нарушителей" с целью определить форму их вины; 

соответственно, действующее законодательство допускает привлечение 

юридического лица к административной ответственности за неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности как совершенное умышленно лишь в тех случаях, 

когда на основе обстоятельств, свидетельствующих об очевидности для должностных лиц 

(работников) юридического лица, ответственных за исполнение данных требований, 

противоправности их действий (бездействия) и о возникновении в связи с этим реальной 

угрозы транспортной безопасности, установлен умышленный характер их действий 

(бездействия); вместе с тем нет оснований предполагать, что если подтверждены 

неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности и вина 

юридического лица, а именно наличие возможности для соблюдения правил и норм и 

непринятие при этом всех зависящих от него мер по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 

КоАП Российской Федерации), то указание в законодательстве об административных 

правонарушениях на формы вины в совершении административного правонарушения 

может исключить привлечение юридического лица к ответственности со ссылкой на то, что 

конкретная форма его вины не установлена (не может быть установлена); 

как следствие, когда умышленный характер действий (бездействия) должностных лиц 

(работников) юридического лица, ответственных за исполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности, из обстоятельств дела не усматривается, но при 

этом имелась возможность для соблюдения соответствующих требований, а юридическим 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (т.е. фактически 

транспортная безопасность оказалась не защищенной в полной мере от возможных угроз), 

административная ответственность юридического лица может наступать только за 

неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенное по 
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неосторожности. 

Несмотря на то что данные правовые позиции были высказаны Конституционным 

Судом Российской Федерации при проверке в порядке конкретного нормоконтроля 

конституционности положений КоАП Российской Федерации, касающихся 

административной ответственности юридического лица за неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности либо неисполнение требований по соблюдению 

транспортной безопасности, совершенное умышленно (если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния), не являющихся предметом рассмотрения по 

настоящему делу, они в силу своего принципиального значения должны подлежать учету и 

при истолковании взаимосвязанных положений части 2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2 и 

части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации. 

Таким образом, привлечение юридического лица к административной 

ответственности за нарушение порядка проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, совершенное по неосторожности, в системе действующего 

правового регулирования предполагает, что оно может иметь место лишь тогда, когда из 

обстоятельств конкретного дела об административном правонарушении не усматривается 

умышленный характер действий (бездействия) должностных лиц (работников) 

юридического лица, ответственных за проведение оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и разработку планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, но при этом у юридического лица имелась возможность для исполнения 

установленных порядков, однако им не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

5. В соответствии со статьей 4.5 КоАП Российской Федерации постановление по делу 

об административном правонарушении по общему правилу не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения, а за некоторые виды административных 

правонарушений, указанные в данной норме, - по истечении одного года, двух, трех или 

шести лет со дня совершения административного правонарушения (часть 1); при длящемся 

административном правонарушении сроки давности привлечения к административной 

ответственности начинают исчисляться со дня обнаружения административного 

правонарушения (часть 2); за административные правонарушения, влекущие применение 

административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к 

административной ответственности не позднее одного года со дня совершения 

административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении 

- одного года со дня его обнаружения (часть 3). 

Поскольку КоАП Российской Федерации связывает начало течения сроков давности 
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привлечения к административной ответственности преимущественно с днем совершения 

(обнаружения) административного правонарушения, то правильное (точное) определение 

такого дня требует установления в действиях (бездействии) лица, привлекаемого к 

административной ответственности, всех признаков состава соответствующего 

административного правонарушения. В противном случае, принимая во внимание 

отсутствие в административно-деликтном законодательстве - в отличие от уголовного 

закона - института ответственности за покушение (приготовление), административное 

правонарушение не будет считаться оконченным (длящимся), что автоматически повлечет 

за собой невозможность наступления административной ответственности. 

Следовательно, применение к юридическому лицу, по неосторожности нарушившему 

порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и порядок разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, части 1 

статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации будет обоснованным только при условии, что 

в действиях (бездействии) указанного лица наличествуют все признаки состава 

соответствующего административного правонарушения. Учитывая же, что действующее в 

области обеспечения транспортной безопасности законодательство, устанавливая порядок 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, предусматривает - как в 

отношении проведения оценки уязвимости, так и применительно к разработке планов 

обеспечения транспортной безопасности - в качестве одного из непременных условий 

соблюдение заинтересованными субъектами транспортной инфраструктуры предельных 

сроков совершения образующих их действий, соответствующее административное 

правонарушение может считаться оконченным, если по истечении указанных сроков 

требования о представлении на утверждение результатов оценки уязвимости и (или) 

разработанных планов транспортной безопасности окажутся либо неисполненными, либо 

исполненными ненадлежащим образом (выполненными некомпетентными субъектами, не 

содержащими достаточных мер, необходимых для защиты объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства от угроз совершения акта незаконного 

вмешательства, и т.п.). 

Соответственно, при исчислении срока давности привлечения к административной 

ответственности за нарушение порядка проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств нужно иметь в виду, что ненадлежащее исполнение субъектами 

транспортной инфраструктуры предусмотренных законодательством требований - в случае 

своевременного направления ими для утверждения результатов проведенной оценки 

уязвимости и (или) разработанных планов обеспечения транспортной безопасности - может 

быть установлено, лишь когда компетентными органами было отказано в утверждении 

результатов проведенной оценки и (или) разработанных планов. Из этого следует, что, если 

решение о таком отказе принимается после истечения сроков, установленных для 
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представления на утверждение результатов проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и (или) разработанных планов 

обеспечения их транспортной безопасности, срок давности привлечения к 

административной ответственности за административное правонарушение, 

предусмотренное частью 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации, должен 

исчисляться с момента, когда факт ненадлежащего исполнения соответствующих порядков 

обеспечения транспортной безопасности был установлен компетентным органом, т.е. со 

дня принятия им решения об отказе в утверждении проведенной оценки и (или) 

разработанных планов. 

Придание части 1 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации иного смысла при 

привлечении к административной ответственности за рассматриваемое административное 

правонарушение приводило бы к произвольному, расходящемуся с установленными 

федеральным законом правилами, ограничению прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности (субъектов транспортной инфраструктуры), не 

согласующемуся со статьями 1 (часть 1), 15 (часть 2), 19 (часть 1), 34 (часть 2) и 55 (часть 

3) Конституции Российской Федерации. Кроме того, оно было бы несовместимо с 

конституционным принципом поддержания доверия к закону и действиям государства 

(публичной власти), который предполагает необходимость безотлагательного 

реагирования компетентных органов (должностных лиц) - независимо от наличия у них 

полномочий по возбуждению дела о данном административном правонарушении - на 

нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил, в том числе посредством пресечения соответствующих противоправных действий 

(бездействия) и уведомления о них уполномоченных субъектов административной 

юрисдикции. 

Аналогичного подхода к интерпретации установленных частью 1 статьи 4.5 КоАП 

Российской Федерации сроков давности привлечения к административной ответственности 

- безотносительно к конкретным видам административных правонарушений - 

придерживается и Пленум Верховного Суда Российской Федерации, разъяснивший в 

постановлении от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", 

что названным Кодексом предусмотрена возможность привлечения к административной 

ответственности только за оконченное правонарушение; административное 

правонарушение считается оконченным, когда в результате действия (бездействия) 

правонарушителя имеются все предусмотренные законом признаки состава 

административного правонарушения; в случае, если в соответствии с нормативными 

правовыми актами обязанность должна быть выполнена к определенному сроку, 

правонарушение является оконченным с момента истечения этого срока (пункт 19); срок 

давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в 

отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к 

определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока (абзац 

четвертый пункта 14). 
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Таким образом, положения, содержащиеся в части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 11.15.2 

КоАП Российской Федерации, по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования означают, что срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение порядка проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки 

планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в случае непредставления для утверждения результатов такой 

оценки и (или) разработанных планов должен исчисляться со дня истечения установленных 

законодательством об обеспечении транспортной безопасности сроков их представления на 

утверждение, а в случае отказа в утверждении результатов проведенной оценки и (или) 

разработанных планов - со дня соответствующего отказа, принятого после истечения таких 

сроков. 

В то же время как назначение административного наказания за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации, 

так и истечение срока давности привлечения к административной ответственности за его 

совершение в силу части 4 статьи 4.1 названного Кодекса и части 3 статьи 12 Федерального 

закона "О транспортной безопасности" не освобождают субъекты транспортной 

инфраструктуры, в том числе юридические лица, от надлежащего исполнения обязанностей 

по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и по разработке планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также не препятствуют 

- при наличии соответствующих оснований - их привлечению к ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное статьей 11.15.2 КоАП Российской 

Федерации, не исключающей применения к юридическим лицам административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности. 

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 взаимосвязанные положения части 2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2, части 

1 статьи 4.5 и части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации не противоречащими 

Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового регулирования они предполагают, что: 

административная ответственность за нарушение порядка проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств может наступать за нарушение любого из 

предъявляемых указанными порядками требований, повлекшее за собой по истечении 

установленных законом сроков неисполнение правил проведения оценки уязвимости 
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объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и (или) разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств либо отказ в утверждении результатов оценки уязвимости и (или) 

разработанных планов обеспечения транспортной безопасности; 

привлечение юридического лица к административной ответственности за нарушение 

порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и порядка разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

совершенное по неосторожности, может иметь место, когда из обстоятельств конкретного 

дела об административном правонарушении не усматривается умышленный характер 

действий (бездействия) должностных лиц (работников) юридического лица, ответственных 

за проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и разработку планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, но при этом у юридического лица 

имелась возможность для исполнения установленных порядков, однако им не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; 

срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение 

порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и порядка разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в случае 

непредставления для утверждения результатов такой оценки и (или) разработанных планов 

должен исчисляться со дня истечения установленных законодательством об обеспечении 

транспортной безопасности сроков их представления, а в случае отказа в утверждении 

результатов проведенной оценки и (или) разработанных планов - со дня соответствующего 

отказа, принятого после истечения таких сроков. 

2. Выявленный конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений части 

2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2, части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской 

Федерации является общеобязательным, что исключает их применение либо реализацию 

каким-либо иным способом в истолковании, расходящемся с данным Конституционным 

Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении истолкованием. 

3. Правоприменительные решения по делу общества с ограниченной 

ответственностью "Востокфлот", принятые на основании части 2 статьи 2.1, части 2 статьи 

2.2, части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 11.15.2 КоАП Российской Федерации, в 

истолковании, расходящемся с их 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 
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"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июля 2021 г. N 40-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

СТАТЬИ 183 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН И ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА В.В. СТОРУБЛЕВЦЕВА 

 

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 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктами 

3 и 3.1 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97, 99, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

статьи 183 АПК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явились запрос Арбитражного суда Республики 

Татарстан и жалоба гражданина В.В. Сторублевцева. Основанием к рассмотрению дела 

явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции 

Российской Федерации оспариваемое заявителями законоположение. 

Поскольку запрос и жалоба касаются одного и того же предмета, Конституционный 

Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим 

обращениям в одном производстве. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Ярославцева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. В соответствии со статьей 183 АПК Российской Федерации арбитражный суд 
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первой инстанции, рассмотревший дело, производит по заявлению взыскателя индексацию 

присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в 

размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором (часть 1); 

указанное в части 1 данной статьи заявление рассматривается в судебном заседании в 

десятидневный срок со дня поступления заявления в суд; лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания; неявка надлежащим образом 

извещенных лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения 

заявления об индексации присужденных денежных сумм; по результатам рассмотрения 

заявления выносится определение (часть 2); определение арбитражного суда об индексации 

присужденных денежных сумм или об отказе в индексации может быть обжаловано (часть 

3). 

1.1. В производстве Арбитражного суда Республики Татарстан находится дело по 

заявлению гражданина А. к гражданину Ф. об индексации присужденных решением этого 

же суда от 2 апреля 2015 года денежных сумм в размере 2 115 018,75 руб. При рассмотрении 

данного дела Арбитражный суд Республики Татарстан пришел к выводу о необходимости 

направления запроса в Конституционный Суд Российской Федерации на предмет проверки 

конституционности статьи 183 АПК Российской Федерации и 9 февраля 2021 года вынес 

определение о приостановлении производства по делу. 

По мнению Арбитражного суда Республики Татарстан, указанная норма не 

соответствует статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 

содержащееся в ней положение - при отсутствии в системе действующего правового 

регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с 

необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого, - не 

содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна 

осуществляться предусмотренная им индексация. 

1.2. Оспариваемые в запросе Арбитражного суда Республики Татарстан части 2 и 3 

статьи 183 АПК Российской Федерации, предусматривая процессуальный порядок 

рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных денежных 

сумм и возможность обжалования вынесенного по этому вопросу определения, не содержат 

критериев, с применением которых такая индексация может быть осуществлена 

арбитражным судом, а потому данный запрос в этой части не отвечает закрепленному 

Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" требованию допустимости и производство по настоящему делу в этой части 

подлежит прекращению на основании пункта 2 части первой статьи 43 и части первой 

статьи 68 указанного Федерального конституционного закона. 

1.3. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 18 апреля 2017 года с гражданина Е. по исковому 

заявлению юридического лица взысканы убытки. Постановлением Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2018 года взыскатель в порядке 

процессуального правопреемства заменен на гражданина В.В. Сторублевцева, который 
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затем обратился в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных денежных 

сумм. В удовлетворении этого заявления было отказано определением Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 мая 2019 года (оставлено без 

изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 

2019 года и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 ноября 

2019 года). Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 

года в передаче кассационной жалобы В.В. Сторублевцева для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации также отказано. Как отметили арбитражные суды, ни федеральный закон, ни 

договор между сторонами не предусматривают возможности такой индексации. 

Заявитель просит признать часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации не 

соответствующей статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку она 

не содержит критериев, на основании которых должна осуществляться предусмотренная 

этой нормой индексация присужденных денежных сумм, и лишает тем самым взыскателя 

права на такую индексацию на день исполнения решения суда. 

1.4. Вопрос о нарушении конституционных прав взыскателей частью 1 статьи 183 

АПК Российской Федерации ранее ставился перед Конституционным Судом Российской 

Федерации. Определениями от 6 октября 2008 года N 738-О-О и от 25 июня 2019 года N 

1717-О Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии их жалоб к 

рассмотрению. 

В то же время Конституционный Суд Российской Федерации правомочен оценивать 

наличие или отсутствие неопределенности в вопросе о конституционности оспариваемых 

норм (часть вторая статьи 36 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации") с учетом динамики общественных отношений и их 

правового регулирования, имея в виду необходимость повышения уровня обеспечения и 

защиты прав и свобод граждан, в том числе конституционного права взыскателей в 

арбитражном процессе на судебную защиту посредством возмещения понесенных ими 

потерь при неисполнении или несвоевременном исполнении судебных актов арбитражных 

судов. При этом, обращаясь к вопросу о конституционности положений статьи 183 АПК 

Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, в частности, 

учитывает, что часть первая статьи 208 ГПК Российской Федерации, регулировавшая 

вопросы индексации присужденных денежных сумм в гражданском процессуальном 

законодательстве, была признана им в Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П не 

соответствующей Конституции Российской Федерации. Вывод о противоречии указанной 

нормы статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, содержащийся в названном 

Постановлении, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12 

января 2021 года N 1-П распространил на статью 208 данного Кодекса в новой редакции 

(введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ), текстуально 

идентичной оспариваемой в настоящем деле части 1 статьи 183 АПК Российской 

Федерации. 
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Таким образом, с учетом требований статей 74, 96, 97, 101 и 102 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу 

является часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации постольку, поскольку на ее 

основании в системе действующего правового регулирования арбитражными судами 

решается вопрос об индексации присужденных денежных сумм. 

2. Гарантированное Конституцией Российской Федерации право каждого на судебную 

защиту (статья 46, часть 1) не подлежит ограничению ни при каких обстоятельствах (статья 

56, часть 3). Однако конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама 

судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не 

исполняется, что лишает граждан, правомерность требований которых установлена в 

надлежащей судебной процедуре и формализована в судебном решении, эффективного и 

полного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 

равенства и справедливости. Исполнение судебного акта следует рассматривать как 

элемент судебной защиты, право на которую относится к неотчуждаемым правам и 

свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод. На это 

неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации в 

постановлениях от 30 июля 2001 года N 13-П, от 14 мая 2003 года N 8-П, от 14 июля 2005 

года N 8-П, от 12 июля 2007 года N 10-П, от 26 февраля 2010 года N 4-П, от 14 мая 2012 

года N 11-П, от 10 марта 2016 года N 7-П, от 23 июля 2018 года N 35-П и др. 

В развитие данных конституционных предписаний Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

устанавливает, что вступившие в законную силу постановления федеральных судов, а 

также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения 

являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное 

проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным 

законом (части 1 и 2 статьи 6). Статьей 7 Федерального конституционного закона от 28 

апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

предусмотрено, что вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов 

обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 

Приведенное законодательное регулирование корреспондирует международным 

правовым нормам - статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

провозглашающей обязанность государства обеспечить любому лицу, права и свободы 

которого нарушены, эффективные средства правовой защиты, а также статьям 6 и 13 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ее понимании Европейским Судом 

по правам человека, полагающим, что право на суд стало бы иллюзорным, если бы правовая 
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система государства позволяла, чтобы обязательное судебное решение оставалось 

недействующим к ущербу одной из сторон, и что исполнение решения, вынесенного любым 

судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть судопроизводства (постановление 

от 19 марта 1997 года по делу "Хорнсби (Hornsby) против Греции" и др.). 

3. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в постановлениях от 25 января 2001 года N 1-П и от 23 июля 2018 

года N 35-П, неправомерная задержка исполнения судебного решения должна 

рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, 

полноценное осуществление данного права невозможно при отсутствии правовых 

механизмов, с помощью которых выигравшая судебный спор сторона могла бы 

компенсировать неблагоприятные для нее последствия несвоевременного исполнения 

судебного акта стороной, спор проигравшей. Одним из таких негативных последствий для 

стороны, в чью пользу судом взысканы денежные суммы, является обесценивание этих 

сумм в результате инфляционных процессов, наличие которых в экономике учитывается 

федеральным законодателем, в частности, при установлении прогнозируемого уровня 

инфляции в федеральном законе о федеральном бюджете Российской Федерации на 

соответствующий год. 

Компенсировать влияние инфляции на имущественные правоотношения, 

складывающиеся между взыскателем и должником, своевременно не исполнившим 

обязательства, возложенные на него судебным решением, призвана индексация 

взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда, имеющая целью 

восстановление покупательной способности причитающихся взыскателю по решению суда 

денежных средств, утраченной ввиду инфляции в период исполнения должником данного 

решения, без чего ставилось бы под сомнение само право взыскателя на судебную защиту, 

означающее возможность не только обратиться в суд, но и получить не формальную, а 

реальную защиту нарушенных прав и свобод. 

Европейский Суд по правам человека также не исключает, что индексация 

присужденных сумм при определенных обстоятельствах может эффективно 

компенсировать инфляционные потери, вызванные длительным неисполнением судебного 

решения (постановление от 12 июня 2008 года по делу "Мороко (Moroko) против России"). 

В практике Конституционного Суда Российской Федерации институт индексации 

присужденных денежных сумм расценивается в качестве предусмотренного 

процессуальным законодательством упрощенного порядка возмещения взыскателю 

финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением должником решения суда, 

когда взысканные суммы обесцениваются в результате экономических явлений. При этом 

индексация не является мерой гражданско-правовой ответственности должника за 

ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а представляет собой правовой 

механизм, позволяющий полностью возместить потери взыскателя от длительного 

неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов (определения от 20 

марта 2008 года N 244-О-П и от 6 октября 2008 года N 738-О-О). 
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Правовая природа индексации присужденных денежных сумм анализировалась и 

Верховным Судом Российской Федерации, который, ссылаясь на выработанные им ранее 

правовые позиции, отметил, что индексация представляет собой упрощенный порядок 

возмещения взыскателю денежных потерь, вызванных обесцениванием в результате 

экономических явлений присужденных денежных сумм, обязанность уплатить которые 

лежит на должнике; не являясь по своей природе санкцией, индексация не ставится в 

зависимость от вины должника и должна быть произведена с момента присуждения 

денежных сумм до фактического исполнения решения суда (определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2020 

года N 18-КГ19-147). 

4. Часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации устанавливает отсылочное по своей 

сути нормативное регулирование о полномочии арбитражного суда произвести по 

заявлению взыскателя индексацию присужденных судом денежных сумм на день 

исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным 

законом или договором. 

Правоприменительная практика, в том числе судебные акты, принятые по заявлению 

В.В. Сторублевцева, свидетельствует о том, что часть 1 статьи 183 АПК Российской 

Федерации служит арбитражным судам основанием для отказа в удовлетворении заявлений 

взыскателей об индексации присужденных денежных сумм вследствие отсутствия 

федерального закона или договорного условия, предусматривающих такую индексацию. 

Тем самым взыскатель оказывается в ситуации, когда вынесенный арбитражным судом 

судебный акт о взыскании в его пользу денежных сумм не исполняется или несвоевременно 

исполняется должником, при этом могут остаться невозмещенными понесенные 

взыскателем потери от обесценивания присужденных денежных сумм, что свидетельствует 

о неполноценной реализации взыскателем гарантированного ему Конституцией 

Российской Федерации права на судебную защиту. 

Подход, при котором невозможность предусмотренной частью 1 статьи 183 АПК 

Российской Федерации индексации взысканных арбитражным судом денежных сумм 

обосновывается отсутствием в действующем правовом регулировании критериев такой 

индексации (притом что арбитражные суды, указывая на отсутствие соответствующих 

федерального закона и договорного условия между сторонами, не предлагают 

альтернативных механизмов, использование которых позволило бы восстановить 

покупательную способность присужденных денежных сумм), противоречит 

сформулированным ранее правовым позициям Конституционного Суда Российской 

Федерации и приводит к тому, что право на судебную защиту, гарантированное каждому 

статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывается существенно 

ущемленным. 

5. Таким образом, часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации не соответствует 

Конституции Российской Федерации, ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой она - при 

отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации 
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взысканных судом денежных сумм - не содержит критериев, в соответствии с которыми 

должна осуществляться предусмотренная ею индексация. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным 

Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, - учитывая также особенности 

правоотношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности, правосудие в сфере которой осуществляется арбитражными 

судами, внести в действующее правовое регулирование, в том числе в часть 1 статьи 183 

АПК Российской Федерации, изменения, позволяющие арбитражным судам индексировать 

присужденные денежные суммы на основании соответствующих заявлений участников 

арбитражного судопроизводства и тем самым реально восстанавливать их право на 

правильное и своевременное исполнение решения суда. 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих 

из настоящего Постановления, арбитражным судам в целях реализации части 1 статьи 183 

АПК Российской Федерации, когда условия и размер индексации присужденных денежных 

сумм не установлены федеральным законом, признаваемым судом как основание для 

проведения такой индексации, или договором, надлежит использовать в качестве критерия 

осуществления предусмотренной ею индексации официальную статистическую 

информацию об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской 

Федерации, которая размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о 

социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации. 

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

100 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации не соответствующей 

Конституции Российской Федерации, ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой она - при 

отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации 

взысканных судом денежных сумм - не содержит критериев, в соответствии с которыми 

должна осуществляться предусмотренная ею индексация. 

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

конституционности частей 2 и 3 статьи 183 АПК Российской Федерации. 

3. Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 

регулирование, в том числе в часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации, изменения, 

позволяющие арбитражным судам индексировать присужденные денежные суммы на 
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основании соответствующих заявлений участников арбитражного судопроизводства и тем 

самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение 

решения суда. 

4. Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, 

вытекающих из настоящего Постановления, арбитражным судам в целях реализации части 

1 статьи 183 АПК Российской Федерации, когда условия и размер индексации 

присужденных денежных сумм не установлены федеральным законом, признаваемым 

судом как основание для проведения такой индексации, или договором, надлежит 

использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации 

официальную статистическую информацию об индексе потребительских цен (тарифов) на 

товары и услуги в Российской Федерации, которая размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. 

5. Правоприменительные решения, принятые по делу гражданина Сторублевцева 

Владимира Викторовича, подлежат пересмотру в установленном порядке с учетом 

настоящего Постановления. 

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

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

7. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

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

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

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 2021 г. N 1188 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ 

АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ, ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, АУДИТОРСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИТОРАМИ 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство 

Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 

адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами.  

2. Установить, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу 

настоящего постановления, подлежат приведению адвокатами, нотариусами, лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, в 

соответствие с требованиями, утверждаемыми настоящим постановлением, в течение 1 

месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.  

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М.МИШУСТИН  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

Утверждены  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 14 июля 2021 г. N 1188  

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ 

АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ, ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, АУДИТОРСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИТОРАМИ 

1. Настоящий документ определяет требования, предъявляемые при разработке адвокатами, 

нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере 

оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами, указанными в статье 7.1 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), правил внутреннего контроля 

в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового 

уничтожения (далее - правила внутреннего контроля).  

Для целей настоящего документа в отношении лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 

Федерального закона, используются термины "лица, оказывающие юридические или 

бухгалтерские услуги", "организации, оказывающие юридические или бухгалтерские 

услуги", "индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические или 

бухгалтерские услуги".  

2. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

разрабатывают и реализуют правила внутреннего контроля в случае осуществления 

операций с денежными средствами или иным имуществом, установленных пунктом 1 

статьи 7.1 Федерального закона.  

3. Правила внутреннего контроля разрабатываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утверждаются непосредственно адвокатом, нотариусом, 

руководителем организации, оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, 

индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические или бухгалтерские 

услуги, до начала осуществления операций с денежными средствами или иным 

имуществом, установленных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона, а также 

руководителем аудиторской организации, индивидуальным аудитором до начала оказания 

аудиторских услуг.  

В случае подготовки или осуществления аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами от имени или по поручению своего клиента операций с денежными средствами 



 

 

 

      

или иным имуществом, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, аудиторские 

организации и индивидуальные аудиторы разрабатывают и утверждают единые правила 

внутреннего контроля с отражением в них особенностей осуществления внутреннего 

контроля для каждого вида осуществляемой деятельности.  

Правила внутреннего контроля должны приводиться адвокатами, нотариусами, лицами, 

оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами в соответствие с требованиями нормативных правовых 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения не позднее 1 месяца со дня вступления в силу указанных 

нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми 

актами, непосредственно относящимися к указанным лицам и влияющими на исполнение 

ими требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.  

Изменения, вносимые в правила внутреннего контроля, оформляются в виде новой 

редакции правил внутреннего контроля.  

4. Контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля требованиям 

законодательства Российской Федерации обеспечивают:  

непосредственно адвокаты, нотариусы;  

руководители организаций, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги;  

индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги;  

руководители аудиторских организаций;  

индивидуальные аудиторы.  

5. Правила внутреннего контроля являются документом, который оформляется на 

бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью адвоката, нотариуса, руководителя 

организации, оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, индивидуального 

предпринимателя, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, руководителя 

аудиторской организации, индивидуального аудитора, регламентирует организационные 

основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения и устанавливает порядок и сроки 

осуществления действий адвокатов, нотариусов, организаций, оказывающих юридические 

или бухгалтерские услуги, индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

юридические или бухгалтерские услуги, аудиторских организаций, индивидуальных 



 

 

 

      

аудиторов, сотрудников таких организаций, индивидуальных предпринимателей и 

индивидуальных аудиторов при реализации обязанностей по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.  

6. Адвокаты, нотариусы, организации, оказывающие юридические или бухгалтерские 

услуги, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские 

услуги, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы вправе хранить правила 

внутреннего контроля, оформленные на бумажном носителе, и в виде электронного образа 

документа. Правила внутреннего контроля на бумажном носителе заверяются подписью 

адвоката, нотариуса, руководителя организации, оказывающей юридические или 

бухгалтерские услуги, индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические 

или бухгалтерские услуги, руководителя аудиторской организации, индивидуального 

аудитора или уполномоченными лицами организации, индивидуального предпринимателя, 

индивидуального аудитора.  

7. Правила внутреннего контроля должны содержать следующие обязательные программы:  

а) программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля (далее - 

программа организации системы внутреннего контроля);  

б) программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 

выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев (далее - программа 

идентификации);  

в) программа изучения клиента;  

г) программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее соответственно - 

риск, программа оценки и управления рисками);  

д) программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или 

финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу (далее - программа выявления операций);  

е) программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - программа 

замораживания (блокирования);  

ж) программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения;  

з) программа проверки системы внутреннего контроля;  



 

 

 

      

и) программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации 

обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения (далее - программа хранения информации).  

8. Программа организации системы внутреннего контроля включает:  

а) порядок назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию 

правил внутреннего контроля. Специальным должностным лицом, ответственным за 

реализацию правил внутреннего контроля, может быть назначено физическое лицо, 

являющееся сотрудником на основании трудового договора с адвокатом, нотариусом, 

организацией, оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальным 

предпринимателем, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором и соответствующее квалификационным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Адвокаты, 

нотариусы, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические или 

бухгалтерские услуги, индивидуальные аудиторы вправе назначить себя специальным 

должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, в случае 

соответствия квалификационным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации;  

б) порядок возложения обязанностей специального должностного лица, ответственного за 

реализацию правил внутреннего контроля, на период его отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, служебная командировка). Лицо, на которое возлагаются обязанности 

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 

контроля на период его отсутствия, должен соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;  

в) полномочия и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо, 

ответственное за реализацию правил внутреннего контроля;  

г) полномочия и обязанности структурного подразделения, выполняющего функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (при наличии). Решение о создании структурного подразделения по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения принимается лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские 

услуги, аудиторскими организациям самостоятельно исходя из особенностей структуры, 

штатной численности, клиентской базы и степени (уровня) рисков совершения их 

клиентами сделок или финансовых операций, направленных на отмывание доходов и 

финансирование терроризма;  



 

 

 

      

д) описание системы внутреннего контроля лиц, оказывающих юридические или 

бухгалтерские услуги, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов;  

е) порядок внесения изменений в правила внутреннего контроля.  

9. Программа идентификации включает:  

а) установление в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя 

сведений, определенных статьей 7 Федерального закона, и подтверждение достоверности 

этих сведений до приема на обслуживание клиента;  

б) порядок принятия мер по выявлению и идентификации бенефициарных владельцев, в 

том числе мер по установлению в отношении указанных владельцев сведений, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, и подтверждения 

достоверности полученных сведений;  

в) проверку наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму;  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения;  

в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, 

вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию 

терроризма;  

г) определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании или 

принимаемого на обслуживание, к числу иностранных публичных должностных лиц, 

должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 

корпорациях и в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом 

Российской Федерации (далее - российские публичные должностные лица);  

д) порядок выявления находящихся на обслуживании супругов, близких родственников 

(родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, 

бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) 

братьев и сестер, усыновителей и усыновленных), иностранных публичных должностных 



 

 

 

      

лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных 

должностных лиц;  

е) оценка и присвоение клиенту степени (уровня) риска совершения клиентом операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма, в соответствии с программой оценки и управления рисками.  

10. В программе идентификации определяются порядок и способ документального 

фиксирования сведений (информации), получаемых адвокатами, нотариусами, лицами, 

оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами в результате идентификации клиентов, представителей 

клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.  

11. Программа изучения клиента предусматривает проведение мероприятий, направленных 

на получение информации о клиенте, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона. При этом под определением деловой репутации клиента, 

предусмотренной указанным подпунктом, понимается его оценка, основывающаяся на 

общедоступной информации.  

12. В программе изучения клиента определяются способы и формы документального 

фиксирования сведений (информации), получаемых адвокатами, нотариусами, лицами, 

оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами в результате изучения клиента.  

13. Программа оценки и управления рисками включает:  

а) методику оценки и присвоения клиенту степени (уровня) риска до приема на 

обслуживание;  

б) порядок и сроки пересмотра присвоенной клиенту степени (уровня) риска в ходе его 

обслуживания в случае, если такой клиент принят на обслуживание, предполагающее 

длящийся характер отношений;  

в) порядок применения в отношении клиента мер, направленных на противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования 

терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, с учетом 

присвоенной ему степени (уровня) риска;  

г) порядок управления рисками;  

д) порядок документального фиксирования результатов оценки и управления рисками.  

14. Оценка рисков осуществляется как до приема на обслуживание клиента, так и в ходе 

обслуживания клиента.  



 

 

 

      

15. Оценка рисков клиента осуществляется по одной или по совокупности следующих 

категорий рисков:  

а) риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;  

б) риски, связанные с клиентами;  

в) риски, связанные с продуктами, услугами, операциями (сделками) или каналами 

поставок, совершаемыми клиентом.  

16. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе разрабатывать 

дополнительные категории рисков.  

17. При оценке рисков проводится классификация клиентов по следующим степеням 

(уровням) риска:  

а) высокий риск;  

б) средний риск;  

в) низкий риск.  

18. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оценке рисков учитывают:  

а) результаты национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма;  

б) рекомендации федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (далее - Федеральная служба по финансовому мониторингу);  

в) типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма, размещенные в том числе на официальных сайтах 

международных организаций, занимающихся вопросами противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, и в иных доступных 

источниках;  

г) признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенные риски 

совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма с учетом рекомендаций Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.  



 

 

 

      

19. Решение о присвоении клиенту степени (уровня) риска принимается на основании 

мотивированного суждения, сформированного по итогам анализа полученной адвокатом, 

нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором информации о клиенте, представителе клиента, 

выгодоприобретателе и бенефициарном владельце и об операциях, совершаемых клиентом 

либо в интересах клиента, и носит субъективно-оценочный характер.  

20. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации, индивидуальные аудиторы осуществляют постоянный 

мониторинг присвоенной клиенту степени (уровня) риска в отношении клиентов, принятых 

на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, посредством оценки 

факторов, на основании которых была присвоена степень (уровень) риска.  

21. Решение о пересмотре присвоенной клиенту степени (уровня) риска осуществляется при 

выявлении факторов, на основании которых оценивается степень (уровень) риска.  

22. Управление рисками реализуется посредством осуществления действий по снижению 

степени (уровня) риска клиента в рамках мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, включающих в том числе:  

а) запрос дополнительных сведений о клиенте, представителе клиента, 

выгодоприобретателе, бенефициарном владельце в рамках идентификации клиента;  

б) запрос дополнительных сведений, поясняющих характер операции (сделки);  

в) запрос дополнительных сведений о целях установления и предполагаемом характере их 

деловых отношений с адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или 

бухгалтерские услуги, аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, о целях 

финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении, деловой репутации 

клиентов, а также об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества;  

г) уведомление Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделке или 

финансовой операции клиента в соответствии с пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона;  

д) иные меры.  

23. Программа выявления операций включает:  

а) процедуры выявления сделок и финансовых операций (далее - операции (сделки), в том 

числе подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций 

(сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;  



 

 

 

      

б) процедуры выявления операций (сделок), подлежащих документальному фиксированию 

в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона по указанным в нем основаниям.  

24. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в целях выявления операций 

(сделок), предусмотренных пунктом 23 настоящего документа, предусматривают в 

программе выявления операций проведение анализа разовых операций (сделок) клиента, 

совершаемых с участием адвоката, нотариуса, лица, оказывающего юридические или 

бухгалтерские услуги, а также осуществление постоянного мониторинга операций (сделок) 

клиентов, принятых на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг в 

целях выявления операций (сделок), предусмотренных пунктом 23 настоящего документа, 

осуществляют мониторинг операций (сделок) аудируемого лица.  

25. Программа выявления операций предусматривает обеспечение повышенного внимания 

к операциям (сделкам) клиентов, отнесенных адвокатами, нотариусами, лицами, 

оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, к группе высокого риска. 26. В 

целях выявления операций (сделок), предусмотренных пунктом 23 настоящего документа, 

адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы включают в программу выявления 

операций признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки) и 

утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу.  

Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе включить в программу 

выявления операций дополнительные признаки, разработанные ими самостоятельно.  

27. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы документально фиксируют 

выявление операции (сделки), имеющей признаки операций (сделок), указанных в пункте 

23 настоящего документа, путем составления внутреннего сообщения либо в случаях, 

определенных в правилах внутреннего контроля, документально фиксируют сведения, 

указанные в пункте 28 настоящего документа, в составе иного документа.  

28. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации, индивидуальные аудиторы самостоятельно разрабатывают 

форму внутреннего сообщения в правилах внутреннего контроля, которая включает в себя 

следующие сведения:  

а) содержание (характер) операции (сделки), дата, сумма и валюта проведения;  

б) сведения о клиенте, проводящем операцию (сделку) (основные идентификационные 

данные, выводы по результатам изучения клиента, выводы по результатам оценки риска);  

в) сведения о сотруднике, составившем внутреннее сообщение, и его подпись;  



 

 

 

      

г) дата составления внутреннего сообщения об операции (сделке);  

д) запись (отметка) о решении специального должностного лица, ответственного за 

реализацию правил внутреннего контроля, принятом в отношении выявленной операции 

(сделки), содержащая мотивированное обоснование;  

е) запись (отметка) о решении адвоката, нотариуса, руководителя организации, 

оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, индивидуального предпринимателя, 

оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, руководителя аудиторской 

организации, индивидуального аудитора или уполномоченного ими лица, принятом в 

отношении операции (сделки), содержащая мотивированное обоснование;  

ж) запись (отметка) о дополнительных мерах (иных действиях), предпринятых в отношении 

клиента в связи с выявлением операции (сделки), указанной в пункте 23 настоящего 

документа.  

29. Внутреннее сообщение может составляться:  

а) непосредственно адвокатом, нотариусом;  

б) сотрудником организации, оказывающей юридические и бухгалтерские услуги, 

выявившим признаки операции (сделки);  

в) индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические или бухгалтерские 

услуги, у которого отсутствуют сотрудники;  

г) сотрудником индивидуального предпринимателя, оказывающего юридические или 

бухгалтерские услуги, выявившим признаки операции (сделки);  

д) сотрудником аудиторской организации;  

е) сотрудником индивидуального аудитора;  

ж) специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего 

контроля.  

30. Лицо, составившее внутреннее сообщение, передает его специальному должностному 

лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением 

случаев, когда внутреннее сообщение составлено:  

а) непосредственно нотариусом, адвокатом;  

б) индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические или бухгалтерские 

услуги, у которого отсутствуют сотрудники;  



 

 

 

      

в) индивидуальным аудитором;  

г) непосредственно специальным должностным лицом, ответственным за реализацию 

правил внутреннего контроля.  

31. Программа выявления операций содержит порядок действий специального 

должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, при 

получении внутреннего сообщения, а также порядок и сроки передачи специальным 

должностным лицом внутреннего сообщения руководителю организации, оказывающей 

юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальному предпринимателю, 

оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, руководителю аудиторской 

организации, индивидуальному аудитору либо уполномоченным ими лицам, адвокату, 

нотариусу.  

32. Программа выявления операций предусматривает изучение оснований и целей 

совершения всех выявляемых операций (сделок), имеющих признаки операций (сделок), 

указанных в пункте 24 настоящего документа.  

33. Программа выявления операций предусматривает порядок и случаи принятия 

следующих дополнительных мер по изучению операций (сделок), имеющих признаки 

операций (сделок), указанных в пункте 24 настоящего документа:  

а) получение от клиента необходимых объяснений и (или) дополнительных сведений, 

разъясняющих экономический смысл операции (сделки);  

б) обеспечение повышенного внимания ко всем операциям (сделкам) этого клиента.  

34. Программа выявления операций предусматривает принятие адвокатом, нотариусом, 

руководителем организации, оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, 

индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические или бухгалтерские 

услуги, руководителем аудиторской организации, индивидуальным аудитором или 

уполномоченными лицами организации, индивидуального предпринимателя, 

индивидуального аудитора:  

а) решения о необходимости принятия дополнительных мер по изучению операции 

(сделки), которая имеет признаки операций (сделок), указанных в пункте 23 настоящего 

документа; б) решения о представлении сведений о сделках или финансовых операциях, 

указанных в пункте 2 статьи 7.1 Федерального закона, в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу.  

35. Программа выявления операций предусматривает порядок информирования 

Федеральной службы по финансовому мониторингу об операциях (сделках).  

36. В программе замораживания (блокирования) предусматриваются:  



 

 

 

      

а) порядок проведения проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, 

представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца 

сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 

статьи 6, пунктом 2 статьи 7.4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона 

до приема клиента на обслуживание и в ходе обслуживания клиента;  

б) порядок принятия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества при приеме на обслуживание клиента и при 

обслуживании клиента с учетом специфики деятельности адвоката, нотариуса, лица, 

оказывающего юридические или бухгалтерские услуги;  

в) порядок информирования организаций и физических лиц о примененных в отношении 

их мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;  

г) порядок взаимодействия с организациями и физическими лицами, в отношении которых 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества, в рамках осуществления операций, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5 статьи 

6, пунктом 4 статьи 7.4, пунктом 7 статьи 7.5 Федерального закона, включая подтверждение 

фактов наличия оснований для осуществления таких операций;  

д) информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятых мерах 

по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.  

37. В случае если аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не готовят и не 

осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, указанные в пункте 1 

статьи 7.1 Федерального закона, то такие организации и индивидуальные аудиторы не 

включают программу замораживания (блокирования) в правила внутреннего контроля.  

38. Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения разрабатывается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

39. Программа проверки системы внутреннего контроля обеспечивает контроль за 

соблюдением адвокатом, нотариусом, организацией (сотрудником организации), 

оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальным 

предпринимателем (сотрудниками индивидуального предпринимателя), оказывающим 

юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, правил внутреннего 

контроля и иных внутренних организационно-распорядительных документов, принятых 

адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, в 



 

 

 

      

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения.  

40. В программе проверки системы внутреннего контроля предусматриваются:  

а) порядок проведения на регулярной основе, но не реже 1 раза в год, внутренних проверок 

выполнения адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские 

услуги, аудиторской организацией, индивидуальным аудитором правил внутреннего 

контроля требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации;  

б) представление руководителю организации, оказывающей юридические или 

бухгалтерские услуги, индивидуальному предпринимателю, оказывающему юридические 

или бухгалтерские услуги, руководителю аудиторской организации, индивидуальному 

аудитору по результатам внутренних проверок письменных отчетов, форма которых 

устанавливается в правилах внутреннего контроля, содержащих сведения обо всех 

выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, правил 

внутреннего контроля и иных внутренних организационно-распорядительных документов, 

а также сведения об устранении выявленных нарушений (при наличии нарушений);  

в) принятие мер, направленных на устранение выявленных по результатам проверок 

нарушений.  

41. Внутренние проверки проводятся:  

а) самостоятельно адвокатами, нотариусами, индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальными аудиторами в 

случае отсутствия у них сотрудников, находящихся с адвокатом, нотариусом, 

индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические или бухгалтерские 

услуги, индивидуальным аудитором в трудовых отношениях;  

б) специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего 

контроля лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, аудиторской 

организации, индивидуального аудитора;  

в) сотрудниками адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или 

бухгалтерские услуги, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в случаях, 

установленных в правилах внутреннего контроля, и при условии, что такие сотрудники 

находятся с адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские 

услуги, аудиторской организацией, индивидуальным аудитором в трудовых отношениях.  



 

 

 

      

42. В случае отсутствия у адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, 

оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, индивидуального аудитора 

сотрудников, находящихся с ними в трудовых отношениях, документальное фиксирование 

результатов проверок внутреннего контроля осуществляется в порядке, установленном 

правилами внутреннего контроля, с указанием (при наличии) сведений о выявленных 

нарушениях и их устранении.  

43. Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при проведении проверок 

внутреннего контроля также используют информацию об оценке рисков неисполнения 

требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, доводимую Федеральной службой по 

финансовому мониторингу.  

44. Программа хранения информации обеспечивает хранение не менее 5 лет со дня 

прекращения отношений с клиентом:  

а) документов, содержащих сведения о клиенте, представителе клиента, 

выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, полученных на основании 

Федерального закона, иных принятых в целях его исполнения нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также правил внутреннего контроля;  

б) документов, касающихся сделок и финансовых операций, сведения о которых 

представлялись в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и сообщений о таких 

сделках и финансовых операциях;  

в) документов, касающихся операций, подлежащих документальному фиксированию в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона и настоящим документом;  

г) иных документов, полученных в результате применения правил внутреннего контроля.  

45. Правила внутреннего контроля обеспечивают конфиденциальность информации, 

полученной в результате их применения, а также осуществление мер, принимаемых 

адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, 

аудиторской организацией, индивидуальным аудитором при реализации таких правил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2021 г. N 21 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ 

ИНТЕРЕСОВ 

СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (СТАТЬИ 201, 

201.1, 202, 203 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об 

уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях, предусмотренные статьями 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на необходимость при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных статьями 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее также - УК РФ), учитывать положения законодательства 

Российской Федерации, регламентирующего порядок деятельности коммерческих или 

иных организаций, в том числе при выполнении государственного оборонного заказа, 

полномочия лиц, выполняющих управленческие функции в таких организациях, а также 

порядок осуществления аудиторской, нотариальной, частной детективной и охранной 

деятельности, полномочия частных аудиторов, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, частных детективов или работников частных охранных организаций, имеющих 

удостоверение частного охранника, содержащиеся, в частности, в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, Федеральных законах от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 

30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", от 29 декабря 2012 года N 

275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Законе Российской Федерации от 11 марта 

1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации", Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 

11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в принятых в их развитие нормативных правовых 

актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

2. Под злоупотреблением полномочиями (статья 201 УК РФ) и злоупотреблением 

полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 201.1 УК РФ) 
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следует понимать совершение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были непосредственно 

связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 

необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой 

или иной организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было 

наделено соответствующими полномочиями. 

В частности, как злоупотребление полномочиями должны квалифицироваться деяния 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

которое в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения 

вреда другим лицам совершает входящие в круг его полномочий действия при отсутствии 

обязательных условий или оснований для их совершения (например, принимает на работу 

лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют, освобождает работников 

организации от исполнения трудовых обязанностей с направлением для ремонта квартиры, 

обустройства домовладения, принадлежащих самому лицу либо его родственникам и 

знакомым, совершает сделку в отсутствие необходимого для этого согласия или 

последующего одобрения коллегиального органа управления организации), если эти 

деяния повлекли общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 201 УК РФ. 

Злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного 

заказа признаются, например, действия лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ для 

себя или других лиц осуществляет нецелевое расходование денежных средств, выделенных 

для реализации государственного оборонного заказа, если это повлекло общественно 

опасные последствия, предусмотренные статьей 201.1 УК РФ. 

3. Злоупотребление полномочиями частным нотариусом или аудитором (статья 202 

УК РФ) заключается в совершении таким лицом деяний, которые хотя и были 

непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не 

вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили задачам 

нотариальной или аудиторской деятельности, определенным в Основах законодательства о 

нотариате, утвержденных 11 февраля 1993 года N 4462-I (далее - Основы законодательства 

о нотариате), или в Федеральном законе от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности", а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было 

наделено соответствующими полномочиями (например, удостоверение частным 

нотариусом в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо с целью 

нанесения вреда другим лицам сделки по отчуждению недвижимого имущества, если 

умыслом нотариуса охватывалось, что условия такой сделки не соответствуют выраженной 

воле ее участников или что участник сделки не осознает ее правовых последствий; 

направление нотариусом информационного запроса не в связи с совершением 

нотариального действия, а с целью передачи сведений третьим лицам; представление 

аудитором заведомо ложного аудиторского заключения), если эти деяния повлекли 

общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 202 УК РФ. 
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При установлении несоответствия деяния, совершенного частным нотариусом, целям 

и задачам нотариальной деятельности следует также учитывать положения принятых в 

развитие Основ законодательства о нотариате подзаконных нормативных актов 

Федеральной нотариальной палаты и Министерства юстиции Российской Федерации, 

регламентирующих порядок осуществления нотариальной деятельности, в том числе 

устанавливающих правила совершения нотариальных действий. 

4. При рассмотрении уголовных дел о злоупотреблении полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа (статья 201.1 УК РФ) судам следует 

учитывать, что данное преступление совершается в ходе выполнения такого заказа 

коммерческой или иной организацией (за исключением коммерческих и иных организаций, 

указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ), являющейся головным 

исполнителем или исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя. При 

этом в состав государственного оборонного заказа могут включаться научно-

исследовательские, опытно-конструкторские или иные работы (например, по созданию, 

модернизации вооружения, военной и специальной техники, утилизации и уничтожению 

выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, по 

уничтожению химического оружия, по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению объектов, предназначенных для нужд обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации), осуществление поставок определенных предметов 

для федеральных нужд (например, вооружения, военной и специальной техники, сырья, 

материалов и комплектующих изделий, военного имущества, продовольственных и 

непродовольственных товаров), а равно поставок продукции в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в 

соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, иных поставок 

продукции в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации (часть 2 

статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" (далее - Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"). 

5. Обратить внимание судов на то, что обязательным признаком объективной стороны 

злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ) и злоупотребления полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами (статья 202 УК РФ) является причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства, а в случае злоупотребления 

полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 201.1 УК РФ) 

- причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или 

государства в данной сфере, в том числе обороноспособности и безопасности страны. 

6. При разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в 

виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

применительно к статье 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число 

потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или 

имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на 

нормальную работу организации (например, когда деяние повлекло приостановку 
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деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию), характер и размер 

понесенного ею материального ущерба. Вред, причиненный правам и законным интересам 

гражданина, может также признаваться существенным в зависимости от характера этих 

прав и интересов (в случаях, когда злоупотребление полномочиями повлекло нарушение 

его конституционных прав, и т.п.). 

7. Признавая вред, причиненный правам и законным интересам граждан или 

организаций в результате злоупотребления полномочиями частными нотариусами или 

аудиторами (статья 202 УК РФ), существенным, суд должен исходить из значимости 

нарушенного права и законного интереса для конкретного потерпевшего, размера 

причиненного ему имущественного вреда (например, прекращение прав на имущество в 

результате удостоверения сделки, не соответствующей закону, а равно в отсутствие одной 

из сторон сделки или необходимых документов, утрата наследником права на наследство в 

результате выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство заведомо 

ненадлежащему лицу). 

8. Причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или 

государства в результате злоупотребления полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа (статья 201.1 УК РФ) выражается, в частности, в 

значительных расходах, связанных с устранением дефектов, допущенных исполнителем 

государственного оборонного заказа при выполнении строительных, ремонтных или иных 

работ либо при изготовлении и поставке продукции низкого качества, в переносе военных 

учений или иных мероприятий военного характера, обусловленных нарушением сроков 

осуществления поставок вооружения, военного или иного имущества. 

С учетом того, что Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена, в частности, ответственность 

должностного лица за нарушение условий государственного контракта по 

государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях 

выполнения государственного оборонного заказа (статья 14.55 КоАП РФ), ликвидацию или 

перепрофилирование головным исполнителем без согласования с государственным 

заказчиком производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по 

государственному оборонному заказу (статья 14.55.1 КоАП РФ), и действия (бездействие) 

головного исполнителя, исполнителя, которые приводят или могут привести к 

необоснованному завышению цены продукции по государственному оборонному заказу, 

неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по 

государственному оборонному заказу (статья 14.55.2 КоАП РФ), судам следует 

отграничивать деяния, предусмотренные частью 1 или частью 2 статьи 201.1 УК РФ, от 

указанных административных правонарушений. 

Если лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, злоупотребляя полномочиями, допустило такие нарушения при выполнении 

государственного оборонного заказа, но при этом не стремилось извлечь выгоды и 

преимущества для себя или других лиц, и (или) совершенное деяние не повлекло 
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причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества либо 

государства, то данные деяния не образуют состава преступления, предусмотренного 

статьей 201.1 УК РФ. 

9. Ответственность по статье 203 УК РФ за превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 

частного охранника (далее - частный охранник), при выполнении им своих должностных 

обязанностей наступает в случае совершения указанным лицом умышленных действий, 

выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, если при этом частный детектив или частный охранник 

осознавал, что действует за пределами возложенных на него полномочий. 

Превышение полномочий может выражаться, например, в совершении частным 

детективом или частным охранником при исполнении своих обязанностей действий, 

которые: 

относятся к полномочиям должностного лица правоохранительного или иного органа 

власти (например, осуществление частным детективом оперативно-розыскных действий, 

отнесенных законом к исключительной компетенции органов, которым такое право 

предоставлено, либо проведение частным охранником личного досмотра гражданина); 

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе 

или подзаконном акте (например, применение частным охранником огнестрельного оружия 

в отношении несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному 

охраннику, если они не оказывали вооруженного сопротивления, не совершали 

вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни частного охранника или 

охраняемому имуществу); 

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (например, применение 

частным охранником пыток к задержанному лицу). 

10. Под существенным нарушением прав граждан и (или) организаций в результате 

совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена статьей 203 УК РФ, 

понимается нарушение частным детективом или частным охранником прав физических и 

(или) юридических лиц, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными 

законами (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной 

жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.). 

11. При разрешении вопроса о том, является ли лицо субъектом преступлений, 

предусмотренных статьями 201, 201.1 УК РФ, необходимо исходить из положений пункта 

1 примечаний к статье 201 УК РФ, согласно которым уголовную ответственность за 

совершение этих преступлений несут лица, выполняющие управленческие функции: 
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в коммерческой организации (пункт 2 статьи 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, далее - ГК РФ), например в акционерном обществе, обществе с ограниченной 

ответственностью, хозяйственном партнерстве, производственном кооперативе, за 

исключением коммерческих организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 

УК РФ; 

в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением и иной 

некоммерческой организацией, указанными в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ, 

например в потребительском кооперативе, общественной организации, товариществе 

собственников недвижимости (пункт 3 статьи 50 ГК РФ, Федеральный закон от 12 января 

1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). 

С учетом положений Федерального закона "О государственном оборонном заказе" 

субъектами злоупотребления полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа (статья 201.1 УК РФ) признаются лица, выполняющие управленческие 

функции в указанной коммерческой или некоммерческой организации, которая является 

головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком государственный 

контракт по государственному оборонному заказу, либо исполнителем, входящим в 

кооперацию головного исполнителя, участвующим в выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или иных работ, осуществлении поставок 

определенных предметов для федеральных нужд либо в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации и заключившим контракт (договор) с головным 

исполнителем или исполнителем по такому заказу. 

12. Субъектами преступлений, предусмотренных статьей 202 УК РФ, являются 

нотариус, занимающийся частной практикой (частный нотариус), лицо, замещающее 

временно отсутствующего частного нотариуса, и аудитор, осуществляющий аудиторскую 

деятельность индивидуально или участвующий в ее осуществлении в качестве работника 

аудиторской организации (частный аудитор). 

Частным детективом как субъектом преступления, предусмотренного статьей 203 УК 

РФ, признается лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и 

действующее на основании лицензии, удостоверяющей его право осуществлять частную 

детективную (сыскную) деятельность, включающую сбор сведений по гражданским и 

уголовным делам на договорной основе с участниками процесса, поиск без вести 

пропавших граждан и оказание иных услуг, предусмотренных частью 2 статьи 3 Закона 

Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации"). 

13. Ответственность за преступления, предусмотренные статьями 201, 201.1, 202, 203 

УК РФ, не исключается и в тех случаях, когда лица, их совершившие, были приняты на 

работу или приобрели определенный статус с нарушением требований или ограничений, 

например, когда лицо получило квалификационный аттестат аудитора или сдало 
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квалификационный экзамен для занятия нотариальной деятельностью либо получило 

лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности или 

удостоверение частного охранника при отсутствии документа, подтверждающего 

получение необходимого образования (прохождение профессионального обучения), без 

требуемого стажа работы, при наличии судимости и т.п. 

14. К обязательным признакам субъективной стороны составов злоупотребления 

полномочиями, злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами, 

злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, 

наряду с умыслом, относятся также цели извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц (статьи 201, 201.1, 202 УК РФ), нанесения вреда другим лицам (статьи 201, 202 

УК РФ), например причинения им нравственных страданий, создания препятствия для 

реализации ими своих конституционных прав. 

При этом под целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

следует понимать: 

стремление виновного лица путем совершения неправомерных действий получить для 

себя или других лиц выгоды имущественного характера, не связанные с незаконным 

безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, 

незаконное получение кредита либо льготных условий кредитования, освобождение от 

имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты 

налогов и т.п.), 

либо стремление получить выгоды неимущественного характера или преимущества, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание 

приукрасить действительное положение в организации, получить взаимную услугу, 

заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и 

т.п. 

Суд, устанавливая цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам, не должен ограничиваться ссылкой на 

соответствующий признак, а обязан тщательно выяснить все фактические обстоятельства 

дела и привести в описательно-мотивировочной части приговора доказательства, 

послужившие основанием для вывода о совершении деяния с соответствующей целью. 

Превышение частным детективом или частным охранником своих полномочий, 

повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

квалифицируется по статье 203 УК РФ независимо от мотива или цели совершения ими 

данного преступления. 

15. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, следует понимать, в частности, причинение 

значимого для организации материального ущерба, влекущего прекращение ее 
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деятельности или доведение организации до состояния неплатежеспособности по 

имеющимся кредитным обязательствам. 

16. При отграничении превышения полномочий частным охранником, совершенного 

с применением насилия, использованием оружия или специальных средств (например, 

резиновой палки, наручников), от правомерных действий данного лица судам следует 

учитывать основания, условия и пределы применения физической силы, оружия или 

специальных средств, определенные в Законе "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации", а также условия правомерности причинения вреда 

при необходимой обороне, крайней необходимости или задержании лица, совершившего 

преступление. 

Положения статей 37 и 38 УК РФ распространяются на частных охранников, которые 

в связи с исполнением своих обязанностей могут принимать участие в пресечении 

общественно опасных посягательств или в задержании лица, совершившего преступление. 

При этом, если в результате превышения пределов необходимой обороны или мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, частный охранник 

совершит убийство или умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, содеянное им при наличии соответствующих признаков подлежит квалификации 

по статье 108 или по статье 114 УК РФ. 

17. По смыслу уголовного закона превышение полномочий частным детективом или 

частным охранником, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения 

либо с использованием оружия или специальных средств, не повлекшее тяжкие 

последствия, охватывается частью 1 статьи 203 УК РФ. Если при этом виновное лицо 

умышленно причинило потерпевшему средней тяжести вред здоровью, содеянное следует 

дополнительно квалифицировать по соответствующей части статьи 112 УК РФ. 

Ответственность по части 2 статьи 203 УК РФ наступает только при условии, что 

превышение полномочий частным детективом или частным охранником повлекло тяжкие 

последствия, заключающиеся, в частности, в причинении потерпевшему смерти по 

неосторожности. В случаях, когда превышение полномочий частным детективом или 

частным охранником было сопряжено с убийством или умышленным причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное необходимо квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 203 УК РФ и 

соответствующей статьей главы 16 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Под угрозой применения насилия в статье 203 УК РФ следует понимать высказывания 

или иные действия частного детектива или частного охранника, свидетельствующие о его 

намерении применить к потерпевшему любое физическое насилие, когда такая угроза 

воспринималась потерпевшим как реальная. 

18. В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного 

положения злоупотребление полномочиями или злоупотребление полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа, совершенные с целью извлечения выгод 
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и преимуществ для себя или других лиц, образуют такие деяния лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые либо не связаны 

с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от 

использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) 

возмездным изъятием имущества. 

Если использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда 

фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 

159 УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 201 

или статье 201.1 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, используя свои полномочия, наряду с хищением чужого имущества, 

совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением полномочиями с 

целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, содеянное им надлежит 

квалифицировать по совокупности указанных преступлений. 

19. Разрешая уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 201, 201.1, 

202, 203 УК РФ, суды должны выяснять, какими нормативными правовыми актами, а также 

иными документами установлены права и обязанности (служебные полномочия) 

обвиняемого лица, с приведением их в приговоре, и указывать, злоупотребление какими из 

этих прав и обязанностей или превышение каких из них вменяется ему в вину, со ссылкой 

на конкретные нормы (пункт, часть, статью). Кроме того, судам надлежит, наряду с 

другими обстоятельствами дела, отражать в приговоре, какие именно права и законные 

интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или 

государства были нарушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в 

причинной связи с допущенным лицом нарушением своих полномочий. 

20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьями 201, 202, 203 

УК РФ, судам следует проверять соблюдение требований статьи 23 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), согласно которым 

уголовное преследование за такие преступления, причинившие вред исключительно 

коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или 

муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, может 

осуществляться лишь по заявлению либо с согласия руководителя данной организации. 

С учетом того, что в соответствии с частью 1 статьи 201.1 УК РФ общественно 

опасные последствия противоправных действий лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, при выполнении государственного 

оборонного заказа заключаются в причинении существенного вреда только охраняемым 

законом интересам общества или государства, уголовное преследование лица, 

совершившего преступление, предусмотренное статьей 201.1 УК РФ, осуществляется на 

общих основаниях, то есть без ограничений, установленных статьей 23 УПК РФ. 
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21. Обратить внимание судов на необходимость исполнять требования закона о строго 

индивидуальном подходе к назначению наказания лицам, совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 201, 201.1, 202, 203 УК РФ, учитывая при оценке степени 

общественной опасности содеянного содержание мотивов и целей, значимость 

обязанностей, которые были нарушены, продолжительность преступных действий 

(бездействия), характер и тяжесть причиненного вреда, количество потерпевших, наличие 

вреда охраняемым законом интересам государства, другие фактические обстоятельства и 

данные о личности виновного. 

22. При наличии условий, указанных в части 3 статьи 47 УК РФ, судам следует 

обсуждать вопрос о необходимости назначения лицу, виновному в совершении 

преступления, предусмотренного статьями 201, 201.1, 202, 203 УК РФ, дополнительного 

наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, имея в виду, что 

такой вид наказания может быть назначен независимо от того, предусмотрен ли он 

санкцией уголовного закона, по которому квалифицированы действия осужденного. 

23. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 201, 201.1, 202, 203 УК РФ, выявлять обстоятельства, 

способствовавшие совершению данных преступлений, нарушению прав и свобод граждан, 

а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного 

расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в 

соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ частными определениями (постановлениями) 

обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц. 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2021 г. N 22 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

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

вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", 

постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: 

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 

2006 года N 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел": 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В связи с возникшими у судов вопросами по применению особого порядка судебного 

разбирательства, установленного главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие 

разъяснения:"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. При рассмотрении вопроса о возможности принятия судебного решения по 

ходатайству обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке судам надлежит устанавливать, имеются ли по 

уголовному делу необходимые для этого условия. Согласно требованиям норм главы 40 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) таковыми 

следует считать: заявление обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением в 

совершении преступления; понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним 

в полном объеме; заявление такого ходатайства в присутствии защитника добровольно и 

после консультации с ним в период, установленный частью 2 статьи 315 УПК РФ; 

осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им ходатайства; обвинение 
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лица в совершении преступления небольшой и (или) средней тяжести; отсутствие 

возражений у государственного или частного обвинителя и потерпевшего против 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке; обоснованность обвинения и его 

подтверждение собранными по делу доказательствами (часть 7 статьи 316 УПК РФ); 

отсутствие оснований для прекращения уголовного дела."; 

3) второе предложение абзаца второго пункта 3 исключить; 

4) пункты 5 и 6 исключить; 

5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"9. При назначении рассмотрения уголовного дела в особом порядке, включая 

принятие такого решения по результатам предварительного слушания, необходимо 

соблюдать установленное частью 4 статьи 231 УПК РФ требование об извещении сторон о 

месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала."; 

6) в пункте 10: 

а) в абзаце первом слова "со статьей 316 УК РФ" заменить словами "с частью 5 статьи 

316 УПК РФ"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Исследование указанных обстоятельств может проводиться всеми 

предусмотренными уголовно-процессуальным законом способами, в том числе путем 

оглашения имеющихся в деле и дополнительно представленных сторонами материалов, а 

также допросов свидетелей по этим обстоятельствам."; 

7) абзац второй пункта 11 исключить; 

8) дополнить пунктами 11.1 - 11.4 следующего содержания: 

"11.1. Суд в ходе рассмотрения уголовного дела в особом порядке проверяет, 

соблюдены ли условия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке, в том числе предусмотренное частью 1 статьи 314 УПК 

РФ условие о согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

По смыслу пункта 22 статьи 5, пунктов 4, 5 части 2 статьи 171 и части 1 статьи 220 

УПК РФ применительно к особому порядку судебного разбирательства под обвинением, с 

которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в общем порядке, следует понимать фактические 

обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, 

юридическую оценку содеянного, а также характер и размер причиненного вреда. 

Если подсудимый ранее оспаривал обвинение либо воспользовался правом на отказ от 

дачи показаний, то суду при выяснении вопросов, указанных в части 4 статьи 316 УПК РФ, 
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следует уточнить его позицию и убедиться в том, что подсудимый действительно согласен 

с обвинением. 

11.2. В силу пункта 3 части 2 статьи 314 УПК РФ суд обязан удостовериться, что у 

государственного обвинителя (прокурора), частного обвинителя и (или) потерпевшего, 

если он участвует в деле, не имеется возражений против заявленного обвиняемым 

ходатайства. При этом следует учитывать, что несогласие с ходатайством обвиняемого, 

выраженное хотя бы одним из названных лиц, независимо от мотивов возражений является 

основанием для проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

11.3. В случае, когда до удаления в совещательную комнату для постановления 

приговора будут выявлены какие-либо обстоятельства, препятствующие принятию 

судебного решения в особом порядке, судья на основании части 6 статьи 316 УПК РФ 

выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства, 

назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке и о вызове в судебное 

заседание лиц по спискам, представленным сторонами. Такое постановление выносится 

судьей по правилам части 2 статьи 256 УПК РФ, не предусматривающим для этого 

обязательного удаления суда в совещательную комнату и изложения принятого решения в 

виде отдельного процессуального документа. 

При этом возвращения к стадии назначения судебного заседания с вынесением 

постановления в соответствии со статьей 231 УПК РФ, а также повторного проведения 

выполненных в ходе судебного производства следственных и иных процессуальных 

действий не требуется. 

Суд, переходя к общему порядку судебного разбирательства, обеспечивает сторонам 

возможность дополнительной подготовки к судебному заседанию и с этой целью, с учетом 

мнения сторон, объявляет перерыв в судебном заседании либо выносит постановление о 

его отложении на определенный срок. 

11.4. Судам необходимо иметь в виду, что рассмотрение уголовного дела в особом 

порядке не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся 

гражданского иска, и принять по нему решение. В частности, суд при постановлении 

обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования 

вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для 

разрешения его судом по существу. При наличии соответствующих оснований гражданский 

иск может быть оставлен без рассмотрения, производство по нему прекращено, в его 

удовлетворении может быть отказано либо по иску принято решение о передаче его на 

рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

Вопросы, указанные в пунктах 10.1 - 12 части 1 статьи 299 УПК РФ, в приговоре или 

постановлении о прекращении уголовного дела (часть 9.1 статьи 316 УПК РФ) разрешаются 

судом с учетом положений части 5 статьи 316 УПК РФ на основании материалов 

уголовного дела с указанием мотивов принятого решения. При необходимости в целях 

уточнения обстоятельств, значимых для разрешения указанных вопросов, суд оглашает 
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имеющиеся в деле и дополнительно представленные сторонами материалы."; 

9) пункт 12 исключить; 

10) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

"12.1. С учетом особенностей судопроизводства, осуществляемого в соответствии с 

нормами главы 40 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части приговора или 

постановления о прекращении уголовного дела необходимо отразить, что суд 

удостоверился в соблюдении установленных законом условий. 

В частности, следует указать, что обвинение обоснованно, подтверждается 

собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного 

ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в 

присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и 

последствия заявленного им ходатайства; государственным или частным обвинителем и 

потерпевшим не высказано возражений против рассмотрения дела в особом порядке. 

Изменение обвинения в части квалификации содеянного, которое допускается, если 

для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические 

обстоятельства при этом не изменяются, должно быть мотивированно."; 

11) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Согласно статье 317 УПК РФ судебные решения, принятые без проведения 

судебного разбирательства в общем порядке, не могут быть обжалованы сторонами в связи 

с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Поэтому 

производство по таким жалобам при отсутствии иных доводов и оснований для пересмотра 

судебных решений по делу в судах апелляционной и кассационной инстанций подлежит 

прекращению. 

Вместе с тем, если в апелляционных (кассационных) жалобах, представлениях 

содержатся данные, указывающие на существенное нарушение уголовно-процессуального 

закона, неправильное применение уголовного закона либо на несправедливость приговора, 

судебные решения, принятые в особом порядке, могут быть отменены или изменены, если 

при этом не изменяются фактические обстоятельства дела (например, в связи с изменением 

уголовного закона, неправильной квалификацией преступного деяния судом первой 

инстанции, истечением сроков давности, амнистией и т.п.). 

Для решения вопроса о законности приговора или постановления о прекращении 

уголовного дела, вынесенных в особом порядке, наряду с доводами апелляционных 

(кассационных) жалоб, представлений суд проверяет, соблюдены ли условия принятия 

судебного решения без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в том 

числе установленное в части 7 статьи 316 УПК РФ требование, обязывающее суд убедиться 

в обоснованности обвинения."; 
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12) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. Суд при повторном рассмотрении дела, в том числе в общем порядке судебного 

разбирательства, не вправе назначить осужденному более строгое наказание в тех случаях, 

когда приговор, постановленный по правилам главы 40 УПК РФ, отменен судом 

вышестоящей инстанции по основаниям, не связанным с ухудшением положения 

осужденного."; 

13) пункт 17.1 исключить. 

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 

2010 года N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам": 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство судебной 

экспертизы по уголовным делам, и в целях обеспечения единства судебной практики 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать 

судам следующие разъяснения:"; 

2) второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Если же проведение исследования не требуется, то возможно привлечение к участию 

в судебном разбирательстве специалиста в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 

80 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ)."; 

3) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Государственными судебно-экспертными учреждениями являются 

специализированные учреждения уполномоченных федеральных государственных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для 

организации и производства судебной экспертизы. Кроме того, организация и производство 

судебной экспертизы могут осуществляться экспертными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти, на которые возложены функции по организации и (или) 

производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской 

Федерации (статья 11 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации")."; 

4) в пункте 4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"4. Судам следует иметь в виду, что вопросы, поставленные перед экспертом, и 

заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний."; 
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б) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

"Перед экспертом не могут быть также поставлены вопросы по оценке достоверности 

показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, полученных в ходе 

производства допроса, очной ставки и иных следственных действий, в том числе с 

применением аудио- или видеозаписи, поскольку в соответствии со статьей 88 УПК РФ 

такая оценка относится к исключительной компетенции лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу. 

Полученное в суде, а также в ходе досудебного производства по уголовному делу 

заключение эксперта, содержащее выводы о юридической оценке деяния или о 

достоверности показаний допрошенных лиц, не может быть в этой части признано 

допустимым доказательством и положено в основу судебного решения по делу."; 

5) в пункте 5: 

а) в абзаце первом слова "вуза," заменить словами "образовательной или"; 

б) в абзаце втором слово "экспертным" заменить словом "судебно-экспертным"; 

6) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. В описательной части судебного решения о помещении подозреваемого или 

обвиняемого в соответствующую медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для стационарного обследования при 

производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на 

основании статьи 203 УПК РФ следует обосновать такое решение, а в резолютивной части 

указать, в какую именно медицинскую организацию лицо направляется для обследования."; 

7) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Согласно положениям статьи 30 Федерального закона "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" лицо может быть помещено в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 

условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае необходимости по 

мотивированному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица в 

указанной медицинской организации может быть продлен постановлением судьи 

районного суда по месту ее нахождения еще на 30 дней. 

Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 

должно быть представлено в районный суд по месту нахождения указанной организации не 

позднее чем за три дня до истечения 30-дневного срока. Такое ходатайство подлежит 
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рассмотрению по правилам статьи 165 УПК РФ. 

Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, для 

производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы либо о 

продлении срока его пребывания в такой организации, следует обеспечить возможность 

участия в судебном заседании и реализации предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом прав, за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое состояние не 

позволяет ему предстать перед судом. 

В течение трех дней со дня получения ходатайства о продлении срока пребывания 

лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 

условиях, судье следует вынести постановление и уведомить эксперта или комиссию 

экспертов о принятом решении. В случае отказа в продлении срока пребывания лица в этой 

медицинской организации, оно подлежит выписке из него. 

В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока 

пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, общий срок которого при производстве одной судебной 

экспертизы не может превышать 90 дней. 

Руководитель медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, должен известить лицо, находящееся в указанной медицинской 

организации, а также орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, о заявленном 

ходатайстве и вынесенном судьей решении."; 

8) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Согласно части 2 статьи 207 и части 4 статьи 283 УПК РФ при возникновении 

сомнений в обоснованности заключения эксперта или при наличии в выводах экспертов по 

тем же вопросам противоречий, которые невозможно преодолеть в судебном 

разбирательстве путем допроса экспертов, может быть назначена повторная экспертиза, 

производство которой поручается другому эксперту."; 

9) в пункте 19: 

а) абзац второй исключить; 

б) абзацы третий и четвертый считать абзацами вторым и третьим; 

10) пункты 20 - 23 исключить; 

11) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. При рассмотрении уголовного дела по апелляционным жалобе, представлению 

суд апелляционной инстанции в целях проверки доказательств (части 6 и 6.1 статьи 389.13 

УПК РФ) вправе по ходатайству сторон или по собственной инициативе вызвать и 
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допросить эксперта для разъяснения или дополнения данного им заключения, назначить 

судебную экспертизу, в том числе дополнительную и повторную.". 

3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2012 года N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве": 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В связи с возникшими у судов вопросами по применению норм главы 40.1 УПК РФ, 

регламентирующих особый порядок судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и в целях обеспечения единства 

судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:"; 

2) в абзаце втором пункта 8 слова "документов и" заменить словами "документов, 

содержащих в том числе сведения о разъяснении последствий, предусмотренных частью 

2.1 статьи 317.3 УПК РФ, а также"; 

3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. При проверке соблюдения условия, указанного в пункте 1 части 2 статьи 317.6 

УПК РФ, суду следует иметь в виду, что прокурор, государственный обвинитель вправе 

подтвердить активное содействие обвиняемого следствию в изобличении и уголовном 

преследовании не только других соучастников преступления, в котором обвиняется это 

лицо, но и участников иного преступления, совершенного без участия подсудимого (пункт 

3 части 1 статьи 317.5, пункт 3 части 4 статьи 317.7 УПК РФ)."; 

4) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Отсутствие в досудебном соглашении о сотрудничестве указания на все 

преступления, в которых обвиняется подсудимый, не является основанием для возвращения 

уголовного дела прокурору в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ, при условии 

согласия подсудимого с обвинением в полном объеме."; 

5) в пункте 16: 

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"При исследовании характера и пределов содействия подсудимого следствию (пункт 

1 части 4 статьи 317.7 УПК РФ) следует иметь в виду, что такое содействие может 

выражаться, в частности, в даче показаний об обстоятельствах совершенного преступления 

и о соучастниках преступления с указанием их роли; сообщении о других преступлениях, в 

том числе совершенных с участием иных лиц; указании очевидцев преступления, мест 

уничтожения или хранения орудий преступления, сокрытия трупа, похищенного 
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имущества; выдаче предметов и документов, представлении аудио-, видеозаписи сведений, 

имеющих значение для дела; участии в проведении оперативно-розыскных мероприятий."; 

6) абзац третий считать абзацем четвертым; 

в) в абзаце четвертом слово "исследования" заменить словом "оглашения"; 

б) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. Проведение судебного разбирательства в особом порядке, когда с обвиняемым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не освобождает суд от обязанности 

исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска, и принять по нему решение. 

В частности, суд при постановлении обвинительного приговора вправе удовлетворить 

гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился 

обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу. При 

наличии соответствующих оснований гражданский иск может быть оставлен без 

рассмотрения, производство по нему прекращено, в его удовлетворении может быть 

отказано либо по иску принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Вопросы, указанные в пунктах 10.1 - 12 части 1 статьи 299 УПК РФ, разрешаются 

судом на основании материалов уголовного дела с указанием в приговоре мотивов 

принятого решения. При необходимости в целях уточнения обстоятельств, значимых для 

разрешения указанных вопросов, суд оглашает имеющиеся в деле и дополнительно 

представленные сторонами материалы."; 

7) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. По смыслу статьи 63.1 УК РФ, части 4 статьи 317.6 и части 5 статьи 317.7 УПК 

РФ, если установлено, что подсудимым были представлены ложные сведения или сокрыты 

от следователя либо прокурора иные существенные обстоятельства совершения 

преступления либо его содействие следствию заключалось лишь в сообщении сведений о 

его собственном участии в преступной деятельности или подсудимым не соблюдены все 

условия и не выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним 

досудебным соглашением о сотрудничестве, суд выносит постановление о прекращении 

особого порядка судебного разбирательства, назначении рассмотрения уголовного дела в 

общем порядке и вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами. 

Такое постановление выносится судом по правилам части 2 статьи 256 УПК РФ, не 

предусматривающим для этого обязательного удаления суда в совещательную комнату и 

изложения принятого решения в виде отдельного процессуального документа. 

При этом возвращения к стадии назначения судебного заседания и вынесения 

постановления в соответствии со статьей 231 УПК РФ, а также повторного проведения 

выполненных судом в ходе судебного производства следственных и иных процессуальных 

действий не требуется. 
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Суд, переходя к общему порядку судебного разбирательства, обеспечивает сторонам 

возможность дополнительной подготовки к судебному заседанию и с этой целью, с учетом 

мнения сторон, объявляет перерыв в судебном заседании либо выносит постановление о 

его отложении на определенный срок. 

В случае принятия решения о прекращении особого порядка судебного 

разбирательства суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии 

к тому оснований вправе возвратить уголовное дело прокурору для соединения уголовных 

дел."; 

8) пункт 20 исключить; 

9) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

"22.1. Обвинительный приговор должен содержать выводы суда о соблюдении 

подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним 

досудебным соглашением о сотрудничестве. 

В приговоре, в частности, указывается, что обвинение обоснованно, подтверждается 

собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного 

ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о 

сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника; какое 

содействие следствию им оказано, в чем именно оно выразилось; приводятся результаты 

проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в части 4 

статьи 317.7 УПК РФ."; 

10) пункт 27 дополнить предложением "Поэтому при отсутствии иных доводов и 

оснований для пересмотра судебных решений по делу в судах апелляционной и 

кассационной инстанций производство по таким жалобам подлежит прекращению.". 

4. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 

2019 года N 19 "О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции": 

1) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

"С учетом того, что ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации является самостоятельным поводом для проверки судом кассационной 

инстанции вступившего в законную силу судебного решения, такое ходатайство подается 

и подлежит рассмотрению в те же сроки и в том же порядке, что и кассационные жалоба, 

представление."; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. По смыслу взаимосвязанных положений частей 2.1 и 2.2 статьи 401.2 УПК РФ и 

части 1.1 статьи 15 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" с 

представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения, 
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вынесенного верховным судом республики, краевым или областным судом, судом города 

федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа в 

апелляционном порядке, а также вступивших в законную силу судебных решений, 

вынесенных нижестоящими судами, вправе в пределах своей компетенции обратиться 

транспортный и иной специализированный прокурор, приравненный к прокурору субъекта 

Российской Федерации."; 

3) в абзаце третьем пункта 6 после слов "статьи 389.8 УПК РФ" дополнить словами 

"после истечения установленного частью 4 статьи 401.3 УПК РФ срока кассационного 

обжалования вступившего в законную силу итогового судебного решения, а равно"; 

4) в пункте 9: 

а) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"В случае пропуска лицом, подавшим кассационную жалобу, представление, 

установленного частью 4 статьи 401.3 УПК РФ шестимесячного срока судья суда первой 

инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 401.5 УПК РФ возвращает их заявителю с 

разъяснением порядка восстановления срока кассационного обжалования, установленного 

частью 5 статьи 401.3 УПК РФ, а также права на подачу кассационных жалобы, 

представления в порядке выборочной кассации."; 

б) абзацы седьмой и восьмой считать абзацами восьмым и девятым; 

в) в первом предложении абзаца восьмого после слова "заседании," дополнить 

словами "с разъяснением установленного частью 2 статьи 401.13 УПК РФ порядка 

заявления ходатайства об этом", слово "получен" заменить словом "заявлен"; 

5) в пункте 20: 

а) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"С учетом положений статьи 401.16 УПК РФ суд кассационной инстанции при 

рассмотрении уголовного дела может смягчить назначенное осужденному наказание или 

применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание 

или применить закон о более тяжком преступлении. При наличии оснований для поворота 

к худшему судебное решение подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое 

судебное разбирательство соответственно в суд первой или апелляционной инстанции либо 

с возвращением уголовного дела прокурору."; 

б) абзац четвертый считать абзацем пятым; 

6) третье предложение абзаца первого пункта 25 изложить в следующей редакции: 

"В случае применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, 

домашнего ареста или запрета определенных действий с установлением запрета выходить 

в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает, 
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суд кассационной инстанции обязан указать конкретный срок действия этой меры.". 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2002 года N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" дополнить 

пунктами 25.1 - 25.4 следующего содержания: 

"25.1. Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных 

денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие наличных денежных 

средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной 

платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку "с банковского счета, 

а равно в отношении электронных денежных средств". 

По пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том 

случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные 

денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним 

конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные 

данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли). 

25.2. Кражу, ответственность за которую предусмотрена пунктом "г" части 3 статьи 

158 УК РФ, следует считать оконченной с момента изъятия денежных средств с 

банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого 

владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом окончания такой кражи 

является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором 

владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных 

денежных средств без открытия счета. 

25.3. Территориальную подсудность уголовного дела о краже денежных средств с 

банковского счета или электронных денежных средств судам следует определять с учетом 

места совершения преступления, а также других указанных в законе обстоятельств (части 

1 - 3 и 5.1 статьи 32 УПК РФ). Если не все участники производства по такому делу 

проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция суда, и все 

обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного 

дела, а также в иных случаях, указанных в части 4 статьи 32 и в статье 35 УПК РФ, 

территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена. 

25.4. Обратить внимание судов на то, что при правовой оценке действий лица, 

совершившего хищение, судам следует учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ, 

согласно которой не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

При решении вопроса о том, является ли малозначительным деяние, например кража, 

формально содержащая квалифицирующие признаки состава данного преступления, судам 

необходимо учитывать совокупность таких обстоятельств, как степень реализации 

преступных намерений, размер похищенного, роль подсудимого в преступлении, 
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совершенном в соучастии, характер обстоятельств, способствовавших совершению деяния, 

и др.". 

6. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате": 

1) пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных 

средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором 

владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных 

денежных средств без открытия счета."; 

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом 

которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять с учетом 

места совершения преступления, а также других указанных в законе обстоятельств (части 

1 - 3 и 5.1 статьи 32 УПК РФ). Если не все участники производства по такому делу 

проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция суда, и все 

обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного 

дела, а также в иных случаях, указанных в части 4 статьи 32 и в статье 35 УПК РФ, 

территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена."; 

3) абзацы первый и второй пункта 17 исключить; 

4) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции: 

"32. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака 

совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном 

размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для 

целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 

и 4 статьи 159.6, частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний 

к статье 159 УК РФ для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии с 

примечанием к статье 159.1 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 

159.5 УК РФ.". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2021 г. N 23 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 МАРТА 2016 ГОДА N 11 "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ПРИСУЖДЕНИИ 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК 

ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК" 

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

вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", 

постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29 марта 2016 года N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок" следующие изменения:  

1) подпункт "в" пункта 2 считать подпунктом "г" данного пункта, дополнить пункт 2 

подпунктом "в" следующего содержания:  

"в) нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, возлагающих на федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования 

имущественного характера (неденежные) и (или) требования неимущественного характера 

(например, соответственно нарушение разумных сроков исполнения судебных актов, 

предусматривающих возложение на публично-правовое образование обязанности по 

передаче имущества в натуре или возложение на указанных выше субъектов обязанностей 

по совершению определенных юридически значимых действий);";  

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:  



 

 

 

      

"3. Закон о компенсации также распространяется на случаи присуждения компенсации за 

нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок при наличии оснований 

и соблюдении условий, указанных в частях 6 - 7.3 статьи 3 Закона о компенсации.";  

3) в пункте 8:  

а) в абзацах первом, втором слово "подведомственны" заменить словом "подсудны";  

б) в абзаце четвертом слово "подведомственность" заменить словом "подсудность";  

4) в пункте 11:  

а) абзацы третий, четвертый заменить абзацем следующего содержания:  

"В административном исковом заявлении о компенсации, подаваемом потерпевшим или 

иным заинтересованным лицом, которому деянием, запрещенным уголовным законом, 

причинен вред, помимо сведений, предусмотренных пунктами 1, 2, 6 - 11 части 2 статьи 252 

КАС РФ, должны быть указаны сведения об общей продолжительности уголовного 

судопроизводства, исчисляемой со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня 

принятия решения о приостановлении предварительного расследования в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо до дня 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования, либо до дня прекращения уголовного преследования 

или вынесения обвинительного приговора (пункт 5 части 2 статьи 252 КАС РФ).";  

б) абзац пятый исключить;  

5) дополнить пункт 13 абзацами вторым, третьим следующего содержания:  

"Необходимо также учитывать, что к документам, прилагаемым к заявлению о 

компенсации, подаваемому в суд, не применяются требования, указанные в пунктах 1, 3, 4, 

6 - 7 части 1 статьи 126 КАС РФ (часть 3 статьи 252 данного Кодекса), в пунктах 1, 3, 4, 6 - 

7 части 1 статьи 126 АПК РФ.  

При решении вопроса о принятии к производству заявления о компенсации судья также 

проверяет наличие оснований для отказа в принятии административного искового 

заявления, заявления, предусмотренных статьей 128 КАС РФ, статьей 127.1 АПК РФ.";  

6) пункт 15 после слов "административному делу," дополнить словами "делу об 

административном правонарушении,", после слов "административного искового 

заявления," - словами "протокола об административном правонарушении (постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении),";  

7) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:  



 

 

 

      

"По результатам досудебного производства по уголовному делу заявление о компенсации 

может быть подано в суд в сроки, установленные в частях 6 - 7.3 статьи 3 Закона о 

компенсации, частях 5 - 8 статьи 250 КАС РФ.";  

8) пункт 19 дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

"В случае, если исполнение судебного акта по неденежному требованию имущественного 

характера или требованию неимущественного характера осуществляется органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом или 

организацией, наделенной отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим без 

выдачи судом исполнительного документа, возбуждения исполнительного производства и 

законодательством не установлен срок исполнения соответствующих требований, 

заявление о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок подается не ранее чем через шесть месяцев со дня вступления судебного акта в 

законную силу или истечения установленного судом срока его исполнения либо не позднее 

чем через шесть месяцев со дня завершения (окончания, прекращения) исполнения 

судебного акта (часть 8 статьи 3 Закона о компенсации, часть 4 статьи 250 КАС РФ, часть 

3 статьи 222.1 АПК РФ).";  

9) абзац третий пункта 26 изложить в следующей редакции:  

"лица, требующие присуждения компенсации за нарушение права на исполнение судебных 

актов, не предусматривающих обращения взыскания на средства федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета (часть 1 статьи 1 Закона о 

компенсации) либо не возлагающих на федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного 

характера и (или) требования неимущественного характера;";  

10) в пункте 27:  

а) абзац пятый после слов "административного искового заявления, заявления" дополнить 

словами "или протокола об административном правонарушении (постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении)";  

б) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:  

"ранее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта, 

исполнение которого осуществляется без выдачи судом исполнительного документа, 

возбуждения исполнительного производства и срок исполнения которого 

законодательством не установлен, или ранее чем через шесть месяцев со дня истечения 



 

 

 

      

установленного судом срока исполнения такого судебного акта либо позднее чем через 

шесть месяцев со дня завершения (окончания, прекращения) исполнения такого судебного 

акта.";  

11) в пункте 29 абзац первый изложить в следующей редакции:  

"29. Шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о компенсации может быть 

восстановлен при наличии ходатайства об этом лица, подающего заявление о компенсации 

(пункт 1 части 5, части 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8 статьи 3 Закона о компенсации, части 2, 4, 5 - 8 

статьи 250, часть 2 статьи 257 КАС РФ, абзац первый части 2, часть 3 статьи 222.1 АПК 

РФ).";  

12) в пункте 30 абзац первый изложить в следующей редакции:  

"30. При решении вопроса о восстановлении пропущенного срока необходимо учитывать, 

что этот срок может быть восстановлен только в случае наличия уважительных причин его 

пропуска, установленных судом. Такими причинами могут быть обстоятельства, 

объективно исключавшие возможность своевременного обращения в суд с заявлением о 

компенсации и не зависящие от лица, подающего ходатайство о восстановлении срока 

(например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части, болезнь, беспомощное состояние, 

несвоевременное направление лицу копии документа, а также иные обстоятельства, 

лишавшие лицо возможности обращения в суд в установленный законом срок, оцененные 

судом как уважительные).";  

13) в абзаце втором пункта 31 слова "при исследовании материалов дела" заменить словами 

"в ходе судебного разбирательства по делу";  

14) в абзаце четвертом пункта 35 слова "пунктами 2 и 4 части 9 статьи 3" заменить словами 

"пунктами 2, 4 и 5 части 9 статьи 3";  

15) первый абзац подпункта "з" пункта 36 изложить в следующей редакции:  

"з) по искам к федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным 

органам и организациям, наделенным отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностным лицам, государственным и муниципальным 

служащим об исполнении требования имущественного характера и (или) требования 

неимущественного характера - орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, иной орган или организация, должностное лицо, государственный или 

муниципальный служащий, на которого в соответствии с решением суда возложена 

указанная обязанность; орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как 

получателю средств соответствующего бюджета лицевого счета для учета операций по 

исполнению расходов соответствующего бюджета или орган по месту открытия должнику 



 

 

 

      

счета как получателю средств соответствующего бюджета как органы, осуществляющие 

организацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, либо Федеральная служба судебных приставов как орган, 

осуществляющий принудительное исполнение судебных актов на территории Российской 

Федерации (в зависимости от порядка, в котором подлежат исполнению требования 

исполнительного документа, а также действий (бездействия), непосредственно повлекших 

нарушение срока их исполнения).";  

16) дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:  

"37.1. В случае, если лицо, являющееся должником (административным ответчиком, иным 

участником судебного процесса), реорганизовано, упразднено и (или) его полномочия в 

период исполнения судебного акта переданы другому лицу, суд, рассматривающий дело о 

присуждении компенсации за нарушение срока исполнения данного акта, привлекает к 

участию в деле лицо, участвующее в правоотношениях, установленных соответствующим 

судебным актом, независимо от осуществления правопреемства в рамках процесса 

исполнения данного судебного акта (статья 44 КАС РФ, статья 48 АПК РФ).";  

17) пункт 38 дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

"судебный акт, в связи с нарушением срока исполнения которого подано заявление о 

компенсации, отменен (часть 3 статьи 194 КАС РФ, часть 2 статьи 150 АПК РФ).";  

18) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:  

"43.1. В случае принятия судебного акта по нескольким самостоятельным требованиям 

нескольких лиц каждое из них вправе требовать компенсацию за нарушение срока 

исполнения такого акта при условии нарушения разумного срока исполнения 

соответствующего требования. Если судебным актом удовлетворено совместное 

требование нескольких лиц (например, имущество передано в общую собственность или 

совместное пользование нескольким лицам), каждое из таких лиц вправе требовать 

компенсацию за нарушение срока исполнения судебного акта независимо от того, кто из 

них обратился за его исполнением.";  

19) в пункте 50:  

а) абзац первый после слов "административным делам," дополнить словами "делам об 

административных правонарушениях,", после слов "административного искового 

заявления," дополнить словами "протокола об административном правонарушении 

(постановления о возбуждении дела об административном правонарушении),", слова ", а по 

делу, производство по которому не окончено, - до дня поступления заявления о 

компенсации в суд, уполномоченный его рассматривать" исключить;  

б) абзац третий изложить в следующей редакции:  



 

 

 

      

"Период со дня вступления в законную силу обжалуемого последнего судебного акта по 

делу до поступления жалобы, представления в отношении данного акта в суд 

апелляционной, кассационной, надзорной инстанции не включается в общую 

продолжительность судопроизводства.";  

20) в пункте 51 абзацы второй - четвертый исключить;  

21) в абзаце втором пункта 53 слова "до дня поступления заявления о компенсации в суд, 

уполномоченный рассматривать такое заявление" заменить словами "до дня принятия 

судебного решения по заявлению о компенсации";  

22) в пункте 55 абзац второй считать абзацем третьим, дополнить пункт абзацем вторым 

следующего содержания:  

"В случае, если исполнение судебного акта по требованиям имущественного или 

неимущественного характера осуществляется органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, иным органом или организацией, наделенной отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, 

государственным или муниципальным служащим без выдачи исполнительного документа 

и возбуждения исполнительного производства или производства по обращению взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при исчислении общей 

продолжительности исполнения судебного акта учитывается период со дня вступления в 

законную силу соответствующего судебного акта до дня завершения (окончания, 

прекращения) исполнения судебного акта.";  

23) дополнить пунктами 56.1, 56.2 следующего содержания:  

"56.1. Судам следует иметь в виду, что общая продолжительность судопроизводства или 

исполнения судебного акта, которое не окончено, устанавливается при принятии решения 

об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о компенсации на день 

принятия такого решения.  

56.2. При оценке разумности сроков исполнения судебных актов по неденежным 

требованиям имущественного характера или по требованиям неимущественного характера 

должны учитываться сроки их исполнения, истекшие до вступления в силу Федерального 

закона от 19 декабря 2016 года N 450-ФЗ.";  

24) абзац первый пункта 57 после слов "административному делу," дополнить словами 

"делу об административном правонарушении,";  

25) первый абзац пункта 63 исключить;  

26) в пункте 64:  

а) в абзаце первом слова "части 5" заменить словами "части 3.1";  



 

 

 

      

б) в абзаце втором слова "часть 2 статьи 353" заменить словами "часть 3.1 статьи 353".  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Совершение особо тяжких преступлений лицом, имеющим одну непогашенную судимость за тяжкое 

преступление к реальному лишению свободы, образует опасный, а не особо опасный рецидив преступлений.  

По приговору Свердловского областного суда от 21 декабря 2018 г., постановленному с участием присяжных 

заседателей, Х. (судимый 13 июля 2011 г. по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ к 1 году лишения свободы и 11 июня 2014 г. по ч. 

3 ст. 134 УК РФ к 3 годам лишения свободы) осужден по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ к 10 годам лишения свободы с 

ограничением свободы сроком на 1 год, по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 17 годам лишения свободы с ограничением 

свободы сроком на 1 год 6 месяцев, по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы с 

ограничением свободы сроком на 1 год, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к 24 годам 

лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года. 

В соответствии с п. "г" ч. 1 и ч. 2 ст. 58 УК РФ Х. назначено отбывание первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, 

а оставшегося срока наказания в виде лишения свободы - в исправительной колонии особого режима. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 2 апреля 2019 г. приговор оставлен без изменения. 

В надзорной жалобе осужденный оспаривал вывод суда о наличии в его действиях особо опасного рецидива 

преступлений, а также назначение отбывания лишения свободы в исправительной колонии особого режима. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 20 января 2021 г. удовлетворил надзорную жалобу 

осужденного частично, указав следующее. 

Как усматривается из приговора, в действиях Х. признано наличие особо опасного рецидива преступлений на 

основании положений п. "б" ч. 3 ст. 18 УК РФ, в соответствии с которыми рецидив преступлений признается особо 

опасным при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое 

преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

При этом в приговоре указано, что Х. был дважды судим за тяжкие преступления (13 июля 2011 г. по п. "а" ч. 2 

ст. 166 УК РФ и 11 июня 2014 г. по ч. 3 ст. 134 УК РФ), судимости за которые не были погашены или сняты в 

установленном законом порядке. 

Между тем наказание по приговору суда от 13 июля 2011 г., по которому Х. был осужден по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК 

РФ к 1 году лишения свободы, было им отбыто 15 декабря 2011 г. 

В соответствии с п. "г" ч. 3 ст. 86 УК РФ в редакции Федерального закона, действовавшей на момент совершения 

преступления (в октябре 2010 г.), судимость погашается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, - по истечении шести лет после отбытия наказания. 

На момент совершения преступлений 22 декабря 2017 г., за которые Х. осужден по приговору от 21 декабря 2018 

г., прошло более шести лет после отбытия им наказания по приговору от 13 июля 2011 г., в связи с чем эта судимость 

была погашена. 

В силу ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

предусмотренные названным Кодексом, связанные с судимостью. 
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Таким образом, на момент совершения 22 декабря 2017 г. особо тяжких преступлений у осужденного имелась 

одна непогашенная судимость по приговору от 11 июня 2014 г. за тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 134 

УК РФ, что не давало оснований для признания в его действиях особо опасного рецидива преступлений и назначения 

ему отбывания лишения свободы в исправительной колонии особого режима. 

В соответствии с п. "б" ч. 2 ст. 18 УК РФ действия осужденного образуют опасный рецидив преступлений, 

поэтому в силу п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ наличие данного вида рецидива преступлений обусловливает назначение 

отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого, а не особого режима. 

Допущенное судом первой инстанции нарушение уголовного закона является существенным, повлиявшим на 

исход дела, так как повлекло назначение осужденному Х. вида исправительного учреждения с более строгим режимом. 

На основании изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор и 

апелляционное определение: исключил указание о судимости Х. по приговору от 13 июля 2011 г. и вместо особо 

опасного рецидива преступлений признал в его действиях в соответствии с п. "б" ч. 2 ст. 18 УК РФ опасный рецидив 

преступлений. Отбывание наказания в виде лишения свободы в течение первых 5 лет назначил осужденному в тюрьме, 

а оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 130-П20 

 

2. При назначении наказания в виде исправительных работ суд должен установить размер удержания из заработка 

осужденного в доход государства. 

По приговору Нижегородского областного суда от 3 октября 2002 г. (с учетом последующих изменений) Л. (ранее 

судимый 13 декабря 1993 г. и 28 сентября 2001 г.) осужден по ч. 1 ст. 115 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 

марта 2011 г. N 26-ФЗ) к исправительным работам сроком на 10 месяцев, по ч. 2 ст. 139 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ) - к 10 месяцам лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ - к лишению 

свободы сроком на 10 месяцев. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров назначено окончательное 

наказание в виде 12 лет 10 месяцев лишения свободы. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 24 марта 2021 г., рассмотрев уголовное дело по надзорной 

жалобе осужденного, изменил судебные решения по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ст. 50 УК РФ в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, 

действовавшего в период совершения преступления, исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев 

до двух лет и отбываются по месту работы осужденного. Из заработка осужденного к исправительным работам 

производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до 

двадцати процентов. 

По данному уголовному делу Л., осужденному с учетом внесенных изменений по ч. 1 ст. 115 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ), назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 

месяцев. 

В нарушение требований уголовного закона судом не установлен размер, подлежащий удержанию в доход 

государства из заработка осужденного, то есть наказание в виде исправительных работ судом фактически не назначено. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации исключил из судебных решений назначение осужденному 

наказания по ч. 1 ст. 115 УК РФ и по совокупности преступлений на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 219-П20 

 

3. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

лицу, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, при отсутствии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ст. 63 УК РФ, и если санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ помимо лишения 

свободы предусмотрены иные виды наказания. 



 

 

 

     

По приговору Иркутского областного суда от 4 апреля 2012 г. (с учетом изменений, внесенных кассационным 

определением от 20 июня 2012 г.) В. осужден к лишению свободы по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 13 лет с 

ограничением свободы на срок 2 года, по ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 

162-ФЗ) с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ на 2 года, по ч. 1 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. 

N 26-ФЗ) с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ на 1 год, по ст. 317 УК РФ на 18 лет 10 месяцев с ограничением свободы на срок 2 

года. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 

назначено окончательное наказание - 21 год 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года. 

Осужденный в надзорной жалобе просил об изменении судебных решений и о смягчении наказания, указывая, 

что судом за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 

26-ФЗ), ему необоснованно назначено наказание в виде лишения свободы. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 3 марта 2021 г. изменил судебные решения по следующим 

основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ст. 63 УК РФ, за исключением преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК 

РФ, или только если соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как 

единственный вид наказания. 

Осужденному В. за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 

марта 2011 г. N 26-ФЗ), относящееся к категории небольшой тяжести, назначено наказание в виде лишения свободы.  

Между тем он ранее не судим, является лицом, впервые совершившим преступление, отягчающих наказание 

обстоятельств за это преступление судом не установлено, санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ), кроме лишения свободы, предусматривает другие, более мягкие виды наказаний. 

Поэтому В. по ч. 1 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ) не могло быть 

назначено наказание в виде лишения свободы. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор, кассационное определение и назначил 

по ч. 1 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ) 1 год исправительных работ в местах, 

определяемых органами местного самоуправления, с удержанием в доход государства 20% заработной платы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ), ч. 1 ст. 158 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ), ст. 317 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначил В. 

наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год 9 месяцев с ограничением свободы сроком на 2 года.  

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 14-П21 

 

4. Мнение потерпевшего о назначении подсудимому строгого наказания не отнесено законодателем к 

обстоятельствам, отягчающим наказание, перечень которых установлен ст. 63 УК РФ, и ссылка на это мнение подлежит 

исключению из приговора. 

Установлено, что Л., Д. и Ш. договорились между собой завладеть автомашиной без цели хищения, с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Во исполнение задуманного осужденные 

нанесли потерпевшему руками и ногами множественные удары по различным частям тела, в том числе в голову. 

Убедившись, что потерпевший не может воспрепятствовать завладению автомашины, Л. и Ш. положили его на заднее 

сиденье автомашины и продолжили движение на указанной автомашине. 

Осужденный Д., осознавая, что они завладели автомашиной неправомерно, с целью сокрытия совершенного 

преступления предложил Л. и Ш. сжечь потерпевшего. Реализуя высказанное предложение, Л. вместе с Ш. подожгли 

автомашину с находившимся в ней потерпевшим. От указанных действий осужденных Л. и Ш. при подстрекательстве 

осужденного Д. наступила смерть потерпевшего, а автомашина полностью сгорела. 



 

 

 

     

По приговору Новосибирского областного суда (оставленному судом апелляционной инстанции без изменения) 

Л. осужден к лишению свободы по пп. "д", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 10 лет с ограничением свободы сроком на 1 

год, по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ на 3 года, по ч. 1 ст. 167 УК РФ на 1 год 6 месяцев. На основании ч. 3 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений Л. назначено 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.  

По этому же приговору осужден Д. к лишению свободы по ч. 4 ст. 33, пп. "д", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 9 лет 

с ограничением свободы сроком на 1 год, по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ на 4 года, по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ 

на 1 год. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений Д. назначено 11 лет лишения свободы с 

ограничением свободы сроком на 1 год. 

По делу осужден также Ш. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 3 февраля 2021 г. изменил приговор, апелляционное 

определение и исключил указание об учете мнения потерпевших о строгом наказании подсудимых по следующим 

основаниям. 

В приговоре указано, что "суд учитывает также мнение потерпевших о строгом наказании подсудимых".  

Между тем мнение потерпевшего о суровом наказании виновных лиц не включено законодателем в перечень 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, подлежащих учету при назначении наказания, который 

расширительному толкованию не подлежит. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 132-П20 

 

5. В случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор суда, вынесенный заочно, по 

ходатайству осужденного или его защитника отменяется и уголовное дело передается на новое судебное рассмотрение 

с учетом правил подсудности. 

По приговору Московского областного суда от 23 декабря 2010 г., постановленному с участием присяжных 

заседателей (оставленному без изменения кассационным определением от 18 февраля 2011 г.), Б. осужден по ч. 3 ст. 

162, п. "а" ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Осужденный в надзорной жалобе просил отменить приговор и кассационное определение в связи с нарушением 

правил подсудности, поскольку в силу ст. 31 УПК РФ дело подлежало рассмотрению в районном суде. Также 

осужденный обращал внимание на отсутствие в приговоре ссылки на положения ч. 5 ст. 247 УПК РФ и заявлял, что от 

следствия и суда он не скрывался. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 3 марта 2021 г. удовлетворил надзорную жалобу, указав 

следующие. 

Из материалов уголовного дела усматривается, что 23 июня 2008 г. уголовное дело в отношении Б., а также других 

лиц поступило в Московский областной суд и было назначено к рассмотрению в судебном заседании с участием 

коллегии присяжных заседателей. 

27 ноября и 3 декабря 2008 г. подсудимый Б. в судебные заседания без уважительной причины не явился, в связи 

с чем мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении его постановлением судьи 

изменена на содержание под стражей, он объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении Б. приостановлено до его 

розыска. 

По ходатайству прокурора производство по уголовному делу в отношении Б. 2 августа 2010 г. было возобновлено, 

по делу назначено предварительное слушание. 

9 августа 2010 г. по итогам предварительного слушания уголовное дело в отношении Б. по предъявленному ему 

обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162, п. "а" ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ было 

назначено к рассмотрению Московским областным судом с участием коллегии присяжных заседателей без учета 

положений ч. 2 ст. 31 УПК РФ, согласно которым уголовные дела данной категории отнесены к подсудности районного 

суда. 



 

 

 

     

23 декабря 2010 г. в отношении Б. был заочно постановлен обвинительный приговор, который 18 февраля 2011 г. 

вступил в законную силу. 

17 января 2018 г. Б. задержан и отбывает наказание, назначенное ему по приговору от 23 декабря 2010 г. 

В соответствии с ч. 7 ст. 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, 

приговор или определение суда, вынесенные заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяются судом 

кассационной или надзорной инстанции. Судебное разбирательство в таком случае проводится в обычном порядке.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил приговор и кассационное определение, а уголовное 

дело передал на новое судебное рассмотрение со стадии предварительного слушания в тот же суд иным составом суда 

для принятия решений, предусмотренных ст. 236 УПК РФ, в том числе о подсудности уголовного дела. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 223-П20 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, возникающих из договорных отношений 

 

6. При разрешении споров о взыскании неосновательного обогащения в связи с бездоговорным потреблением 

электрической энергии суду необходимо выяснять причины, по которым не был заключен договор в связи с заменой 

поставщика электрической энергии, была ли доведена до потребителя информация о смене поставщика и 

соответствовали ли действия нового поставщика требованиям добросовестности. 

Электросетевая компания обратилась в суд с иском к М. (собственнику нежилых помещений в многоквартирном 

доме) о взыскании неосновательного обогащения, указав, что ответчиком осуществлялось бездоговорное потребление 

электроэнергии в период с 10 августа 2016 г. по 12 апреля 2017 г. 

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано. 

Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение, 

которым исковые требования удовлетворены: с М. в пользу электросетевой компании взыскано неосновательное 

обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами, государственная пошлина в доход местного 

бюджета. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционное определение без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала постановления 

судов апелляционной и кассационной инстанций основанными на неправильном толковании и применении норм права 

по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 данного кодекса. 

В силу п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать 

абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 

также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных 

с потреблением энергии. 

Согласно положениям ст. 544 ГК РФ 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. 

В соответствии с п. 2 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 



 

 

 

     

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (в редакции от 4 февраля 

2017 г., действующей на дату составления акта), бездоговорным потреблением электрической энергии является 

самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление 

электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в 

отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на 

обслуживание потребителей. 

Как предусмотрено пп. 25, 26 Основных положений, на сетевой организации лежит обязанность удостовериться 

в том, что все потребители заключили в письменной форме договоры, обеспечивающие продажу им электрической 

энергии (мощности). При этом в ходе предписываемых мероприятий сетевая организация выявляет лиц, которые не 

заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности), и при этом фактически 

потребляют электрическую энергию; составляет в установленном порядке акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии; рассчитывает объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший 

с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей; принимает меры по 

прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов 

электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, 

путем введения полного ограничения режима потребления электрической энергии. 

В силу п. 27 Основных положений электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на 

основании следующих видов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности): договор 

энергоснабжения; договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

Согласно п. 167 Основных положений субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической 

энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации) и 

сетевые организации, в соответствии с данным разделом проверяют соблюдение потребителями (производителями 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках) требований указанного документа, определяющих порядок 

учета электрической энергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания 

услуг оперативно-диспетчерского управления, а также проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного и 

бездоговорного потребления электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации), осуществляющие поставку 

электрической энергии (мощности) в многоквартирный дом, и (или) сетевые организации вправе провести проверку в 

отношении надлежащего технологического присоединения строений, зданий и (или) сооружений, расположенных на 

земельном участке многоквартирного дома или граничащих с ним земельных участках, к электрическим сетям, в том 

числе к внутридомовым электрическим сетям многоквартирного дома, с привлечением лиц, отвечающих за содержание 

указанных сетей, в целях выявления фактов бездоговорного потребления электрической энергии. 

В силу п. 192 Основных положений по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления 

электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не 

позднее 3 рабочих дней с даты его составления передается в адрес: гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации), обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное потребление; лица, 

осуществившего бездоговорное потребление. 

Согласно п. 193 Основных положений при составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии 

должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий 

поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление 

электрической энергии. 

Таким образом, законодательством предусмотрены требования к процедуре проведения проверки и порядку 

фиксации ее результатов, в частности, сетевая компания должна обеспечить участие потребителя (представителя) в 

проверке и его присутствие при составлении актов. Ввиду того, что проверка прибора учета завершается составлением 

сетевой организацией итогового документа о ее проведении, все действия проверяющего лица в отношении прибора 

учета до составления соответствующего акта являются продолжением проверки. 

Как установлено судом, акт о неучетном потреблении был составлен представителем истца 12 апреля 2017 г. в 

отсутствие ответчика, при этом в нем указаны сведения об имевшем со стороны истца уведомлении ответчика от 4 

апреля 2017 г. о времени и месте составления акта. Согласно идентификатору почтового отправления уведомление 



 

 

 

     

истца получено ответчиком 13 апреля 2017 г., то есть после составления акта. 

Данные обстоятельства оценки со стороны суда апелляционной инстанции не получили. 

При этом период бездоговорного пользования электроэнергией определен в акте с 14 апреля 2014 г., хотя 

электросетевая компания приняла на себя обязательства по снабжению многоквартирного дома электрической энергией 

только с 4 августа 2016 г., а технологическое присоединение к сетям многоквартирного дома произведено 10 августа 

2016 г. 

В акте также указано, что произведен осмотр "нежилых помещений" без каких-либо идентифицирующих 

признаков, что само по себе в отсутствие иных доказательств не свидетельствует о том, что были осмотрены помещения, 

принадлежащие именно ответчику. 

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии содержит указание на бездоговорное потребление 

электрической энергии через сети электросетевой компании и сети многоквартирного дома до приборов учета жилого 

дома с нарушением правил технологического присоединения, однако данные обстоятельства не подтверждаются иными 

материалами дела. Факт подключения ответчика к энергетическим сетям до приборов учета жилого дома оспаривался 

в судебном заседании, но не был проверен судом апелляционной инстанции, вопрос о проведении судебной экспертизы 

для проверки указанных в акте сведений на обсуждение сторон, в нарушение требований ст. 79 ГПК РФ, не ставился. 

Ответчиком в материалы дела была представлена копия договора от 10 ноября 2013 г., заключенного с ТСЖ 

многоквартирного дома, с указанием на то, что оплата электроэнергии осуществлялась М. согласно показаниям 

индивидуальных приборов учета, установленных и введенных в эксплуатацию сотрудниками ТСЖ в период действия 

договора от 2 октября 2010 г., заключенного с сетевой организацией. При рассмотрении спора ответчик также ссылался 

на то, что подключение его нежилых помещений к электросетям было осуществлено после счетчика ТСЖ. 

Данные возражения ответчика оценки со стороны суда апелляционной инстанции, в нарушение требований ст. 

198 ГПК РФ, не получили. 

Судом апелляционной инстанции также не учтено, что обязанность собственников нежилых помещений в 

многоквартирном доме заключать договоры ресурсоснабжения непосредственно с ресурсоснабжающей организацией в 

соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. N 1498 "О вопросах 

предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" возникла только с 1 

января 2017 г. 

Кроме того, оплата бездоговорного потребления электрической энергии, в отличие от оплаты ее фактического 

потребления, определяемого приборами учета, осуществляется в повышенном размере исходя из величины допустимой 

(то есть максимальной) длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) (п. 2 Приложения N 3 к 

Основным положениям). 

В соответствии с пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.  

Согласно ст. 10 этого же кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 

доминирующим положением на рынке (п. 1). 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или 

третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите 

принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 

10 ГК РФ). 

Как следует из п. 3 ст. 307 ГК РФ, при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны 

обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое 

содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.  



 

 

 

     

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не 

доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного 

заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника 

гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение 

обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались 

(ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела 

и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или 

частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц 

от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), например, признает условие, которому 

недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим 

(п. 3 ст. 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения 

(п. 5 ст. 166 ГК РФ). 

Из установленных судом обстоятельств следует, что помещения ответчика в 2013 году были подключены к 

электрическим сетям надлежащим образом с надлежащими приборами учета на основании договора с ТСЖ. 

Заключение в 2016 году договора на технологическое присоединение многоквартирного дома, в котором 

находятся помещения ответчика, и само технологическое присоединение произведены без участия ответчика, который 

продолжал производить оплату ТСЖ по имеющимся приборам учета. 

При таких обстоятельствах суду апелляционной инстанции следовало определить соответствие действий сторон 

требованиям добросовестности, а также установить, какие действия и кто из участников технологического 

присоединения многоквартирного дома к электрическим сетям должен был совершить по доведению до потребителя 

информации о смене поставщика электроэнергии, а также о необходимости заключить соответствующий договор и 

производить оплату новому поставщику. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

постановления судов апелляционной и кассационной инстанций незаконными, отменила их и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 

Определение N 5-КГ20-91-К2 

 

Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда 

 

7. Материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия 

несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, подлежит возмещению его родителями в порядке субсидиарной 

ответственности, если у несовершеннолетнего причинителя вреда отсутствуют доход или иное имущество, достаточные 

для его возмещения, и если родители не докажут, что вред возник не по их вине. 

Ч. обратился в суд с иском к З.С., З.В. о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия, произошедшего с участием автомобиля, принадлежащего истцу на праве собственности, 

и велосипеда под управлением несовершеннолетнего З., в связи с тем, что автомобилю истца причинены механические 

повреждения. 

Ответчик З.В. и представитель ответчика З.С. исковые требования не признали, просили отказать в их 

удовлетворении. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из наличия вины родителей 

несовершеннолетнего ребенка в причинении материального ущерба истцу, которые не подготовили 14-летнего сына к 



 

 

 

     

езде на велосипеде по проезжей части автодороги, а также не обучили Правилам дорожного движения. В связи с этим 

суд пришел к выводу о взыскании с ответчиков в солидарном порядке стоимости восстановительного ремонта 

автомобиля. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по 

делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.  

Согласно п. 1 ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных 

для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК РФ). 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по возмещению вреда, 

причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы 

или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность (п. 3 ст. 1074 ГК РФ). 

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 "О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина" разъяснено, что, если несовершеннолетний, на которого возложена обязанность по 

возмещению вреда, не имеет заработка или имущества, достаточных для возмещения вреда, обязанность по 

возмещению вреда полностью или частично возлагается субсидиарно на его родителей (усыновителей) или 

попечителей, а также на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой 

находился причинитель вреда под надзором (ст. 155.1 СК РФ), если они не докажут отсутствие своей вины. Причем эти 

лица должны быть привлечены к участию в деле в качестве соответчиков. Их обязанность по возмещению вреда, 

согласно п. 3 ст. 1074 ГК РФ, прекращается по достижении несовершеннолетним причинителем вреда восемнадцати 

лет либо по приобретении им до этого полной дееспособности. В случае появления у несовершеннолетнего достаточных 

для возмещения вреда средств ранее достижения им восемнадцати лет исполнение обязанности субсидиарными 

ответчиками приостанавливается и может быть возобновлено, если соответствующие доходы прекратятся. 

Согласно приведенным правовым нормам и разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации для 

разрешения вопроса о возложении обязанности по возмещению вреда на родителей несовершеннолетнего суду 

необходимо установить наличие либо отсутствие у несовершеннолетнего причинителя вреда доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения причиненного вреда. 

Как усматривается из материалов дела и состоявшихся по нему судебных постановлений, истец требований о 

возмещении ущерба к несовершеннолетнему причинителю вреда не заявлял, обратился в суд с иском к родителям 

несовершеннолетнего о возмещении материального ущерба не в субсидиарном, а в солидарном порядке как к основным 

должникам, что противоречит приведенным нормам права. 

Абзацем вторым ч. 3 ст. 40 ГПК РФ предусмотрено, что в случае невозможности рассмотрения дела без участия 

соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в 

деле по своей инициативе. После привлечения соответчика или соответчиков подготовка и рассмотрение дела 

производятся с самого начала. 

Указанные требования процессуального закона судом не выполнены. 

Суд первой инстанции при разрешении спора не учел, что обязанность родителей по возмещению вреда, 

причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, является субсидиарной и 

прекращается по достижении несовершеннолетним причинителем вреда восемнадцати лет, то есть по достижении 

совершеннолетия, и, в нарушение требований п. 3 ст. 1074 ГК РФ, вопрос о возможности возместить вред самим 

несовершеннолетним не обсудил и не проверил, что возможно только при привлечении несовершеннолетнего к участию 

в деле в качестве основного должника. 



 

 

 

     

Данная ошибка, допущенная судом первой инстанции, не была исправлена судом апелляционной инстанции при 

проверке решения нижестоящего суда и оставлена без внимания судом кассационной инстанции.  

 

Определение N 2-КГ20-3-К3 

 

Разрешение споров, возникающих из отношений по страхованию 

 

8. В случае неправомерного отказа страховщика от организации и оплаты ремонта транспортного средства в 

натуре и (или) одностороннего изменения условий исполнения обязательства на выплату страхового возмещения в 

денежной форме в отсутствие оснований, предусмотренных п. 16 <1> ст. 12 Закона об ОСАГО <1>, потерпевший вправе 

требовать полного возмещения убытков в виде стоимости такого ремонта без учета износа транспортного средства. 

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

<1> Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств". 

 

Б. обратился в суд с исками к страховой организации и С., ссылаясь на то, что по вине С. произошло дорожно-

транспортное происшествие, в результате которого был поврежден его автомобиль. По договору ОСАГО в порядке 

прямого возмещения убытков страховщик выдал ему направление на ремонт на СТОА, однако впоследствии ему было 

отказано в осуществлении ремонта автомобиля и в одностороннем порядке заменено страховое возмещение на 

страховую выплату. 

Не согласившись с таким страховым возмещением, истец обратился к ответчику с претензиями, которые 

оставлены без удовлетворения. 

Уточнив исковые требования, Б. просил взыскать со страховой организации (ответчика) страховое возмещение, 

неустойку, штраф и компенсацию морального вреда, а с С. взыскать денежную сумму в счет возмещения ущерба, 

превышающего страховое возмещение по договору ОСАГО. 

Кроме того, истец просил взыскать с надлежащего ответчика - страховой организации или С. - ущерб в размере 

начисляемого износа на заменяемые детали, расходы на эвакуатор и судебные расходы. 

Удовлетворяя частично исковые требования Б., суд первой инстанции указал, что страховая организация в 

одностороннем порядке, без согласия истца изменила форму страхового возмещения и вместо ремонта автомобиля 

выплатила страховое возмещение в денежной форме. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о взыскании с 

ответчика стоимости ремонта автомобиля без учета износа деталей. 

Принимая во внимание, что требования потребителя не были удовлетворены в добровольном порядке, суд также 

пришел к выводу о взыскании со страховой организации компенсации морального вреда, штрафа и неустойки, а также 

расходов на эвакуацию транспортного средства и судебных расходов. 

При этом суд указал на необходимость взыскания с причинителя вреда С. разницы между стоимостью 

восстановительного ремонта автомобиля истца без учета износа и фактическими затратами истца на ремонт 

транспортного средства сверх лимита страхового возмещения. 

Суд апелляционной инстанции, указав, что размер возмещения вреда за счет страховщика ограничен в том числе 

и вычетом стоимости износа комплектующих изделий, снизил размер страхового возмещения на эту сумму и увеличил 

размер возмещения ущерба с причинителя вреда. 

Отказывая в удовлетворении требований истца о взыскании расходов на оплату услуг представителя и 

нотариальных расходов, суд апелляционной инстанции сослался на то, что доверенность и договор на оказание 

юридических услуг имеют общий характер, без указания на данное дело. 

С такими выводами суда апелляционной инстанции согласился суд кассационной инстанции.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, признавая обжалуемые 

постановления судов апелляционной и кассационной инстанций вынесенными с существенными нарушениями норм 



 

 

 

     

права, руководствовалась, в частности, положениями ст. 15, 309, п. 1 ст. 310, ст. 393, 397 ГК РФ и исходила из того, что 

должник не вправе без установленных законом или соглашением сторон оснований изменять условия обязательства, в 

том числе изменять определенный предмет или способ исполнения. В случае неисполнения обязательства в натуре 

кредитор вправе поручить исполнение третьим лицам и взыскать с должника убытки в полном объеме. 

Статьей 12 Закона об ОСАГО предусмотрено, что страховое возмещение вреда, причиненного легковому 

автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, 

осуществляется (за исключением случаев, установленных п. 16.1 этой статьи) в соответствии с п. 15.2 или п. 15.3 

указанной статьи путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного 

средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре). 

Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и (или) проведения его 

независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию технического 

обслуживания и осуществляет оплату стоимости проводимого такой станцией восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства потерпевшего в размере, определенном в соответствии с единой методикой 

определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, с 

учетом положений абзаца второго п. 19 этой же статьи. 

При проведении восстановительного ремонта в соответствии с пп. 15.2 и 15.3 ст. 12 Закона об ОСАГО не 

допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов), если в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в 

отношении поврежденного транспортного средства требуется замена комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего (п. 15.1). 

Если ни одна из станций, с которыми у страховщика заключены договоры на организацию восстановительного 

ремонта, не соответствует установленным правилами обязательного страхования требованиям к организации 

восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего, страховщик с согласия потерпевшего в 

письменной форме может выдать потерпевшему направление на ремонт на одну из таких станций. В случае отсутствия 

указанного согласия возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется в форме страховой 

выплаты (п. 15.2). 

При наличии согласия страховщика в письменной форме потерпевший вправе самостоятельно организовать 

проведение восстановительного ремонта своего поврежденного транспортного средства на станции технического 

обслуживания, с которой у страховщика на момент подачи потерпевшим заявления о страховом возмещении или 

прямом возмещении убытков отсутствует договор на организацию восстановительного ремонта. В этом случае 

потерпевший в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении убытков указывает полное наименование 

выбранной станции технического обслуживания, ее адрес, место нахождения и платежные реквизиты, а страховщик 

выдает потерпевшему направление на ремонт и оплачивает проведенный восстановительный ремонт (п. 15.3). 

Перечень случаев, когда страховое возмещение вместо организации и оплаты страховщиком восстановительного 

ремонта по соглашению сторон, по выбору потерпевшего, по соглашению сторон или в силу объективных обстоятельств 

производится в форме страховой выплаты, установлен п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 58 "О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" разъяснено, что обращение к страховщику с заявлением о страховом возмещении в виде организации и оплаты 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания является 

реализацией права потерпевшего на выбор способа возмещения вреда (п. 53). 

Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему 

отремонтированного транспортного средства и нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту 

транспортного средства потерпевшего несут страховщик, выдавший направление на ремонт независимо от того, имела 

ли место доплата со стороны потерпевшего за проведенный ремонт (абзацы восьмой и девятый п. 17 ст. 12 Закона об 

ОСАГО). При возникновении спора суд обязан привлекать станцию технического обслуживания к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Под иными обязательствами по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего, за которые 

несет ответственность страховщик, следует понимать надлежащее выполнение станцией технического обслуживания 

работ по ремонту транспортного средства, в том числе выполнение их в объеме и в соответствии с требованиями, 



 

 

 

     

установленными в направлении на ремонт, а при их отсутствии - требованиями, обычно предъявляемыми к работам 

соответствующего рода. 

В случае нарушения обязательств станцией технического обслуживания по восстановительному ремонту 

транспортного средства потерпевшего страховая организация вправе требовать возмещения ею убытков на основании 

ст. 15 и 393 ГК РФ (п. 55). 

В силу приведенных положений закона в отсутствие оснований, предусмотренных п. 16.1 ст. 12 Закона об 

ОСАГО, страховщик не вправе отказать потерпевшему в организации и оплате ремонта транспортного средства в 

натуре с применением новых заменяемых деталей и комплектующих изделий и в одностороннем порядке изменить 

условие исполнения обязательства на выплату страхового возмещения в денежной форме. 

Поскольку в Законе об ОСАГО отсутствует специальная норма о последствиях неисполнения страховщиком 

названного выше обязательства организовать и оплатить ремонт транспортного средства в натуре, то в силу общих 

положений ГК РФ об обязательствах потерпевший вправе в этом случае по своему усмотрению требовать возмещения 

необходимых на проведение такого ремонта расходов и других убытков на основании ст. 397 ГК РФ. 

Из установленных обстоятельств дела следует, что ремонт транспортного средства на станции технического 

обслуживания, куда страховщик направил потерпевшего, произведен не был. Вины в этом самого потерпевшего не 

установлено. 

Впоследствии страховщик направил истцу письменный отказ в осуществлении ремонта в натуре и в 

одностороннем порядке перечислил страховое возмещение в денежной форме. 

При этом указанных в п. 16 ст. 12 Закона об ОСАГО обстоятельств, дающих страховщику право на замену формы 

страхового возмещения, судами не установлено. 

При таких обстоятельствах выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что страховщик 

правомерно произвел выплату страхового возмещения истцу в денежной форме и не должен возмещать убытки, 

вызванные отказом в организации и оплате ремонта транспортного средства в натуре, противоречат приведенным выше 

положениям закона. 

Выводы суда апелляционной инстанции в части отказа в возмещении судебных расходов также признаны 

незаконными, поскольку указание в доверенности и договоре об оказании юридических услуг на реквизиты 

конкретного гражданского дела не является обязательным условием для возмещения судебных расходов на основании 

ст. 98 и 100 ГПК РФ. 

При разрешении вопроса о возмещении судебных расходов суду необходимо установить, понесены ли в 

действительности эти расходы по настоящему делу, в том числе на участие представителя, оценив названные выше 

доказательства в совокупности с другими доказательствами. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила судебные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, дело направила на новое 

апелляционное рассмотрение. 

 

Определение N 45-КГ20-26-К7 

 

9. Потерпевший в дорожно-транспортном происшествии, получивший страховое возмещение в денежной форме 

на основании подп. "ж" п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО, вправе требовать возмещения ущерба с причинителя вреда в 

части, не покрытой страховым возмещением. 

Б. обратился в суд с иском к К. о возмещении ущерба, указав в обоснование требований, что в результате 

дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине водителя К., был поврежден принадлежащий истцу 

автомобиль. В обоснование требований Б. сослался на заключение эксперта, согласно которому стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля истца без учета износа составляет 312 000 руб., с учетом износа - 95 200 руб. 

По договору ОСАГО в порядке прямого возмещения убытков страховщик выплатил ему 95 200 руб. 

Б. просил взыскать с К. как с причинителя вреда разницу между страховым возмещением и действительным 



 

 

 

     

размером ущерба. 

Определением суда назначена судебная экспертиза для определения размера ущерба. Согласно заключению 

эксперта стоимость восстановительного ремонта без учета износа составляет 268 000 руб. 

Уточнив исковые требования, истец просил взыскать с ответчика в возмещение ущерба 172 800 руб. 

Исследовав и оценив доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что страховое возмещение в 

денежной форме выплачено страховщиком в полном объеме, и, руководствуясь положениями ст. 15, 1064, п. 3 ст. 1079 

и ст. 1072 ГК РФ, взыскал с причинителя вреда разницу между действительным размером ущерба, определенным по 

результатам судебной экспертизы без учета износа, и суммой выплаченного страхового возмещения.  

Отменяя решение суда и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции, согласившись с установленными 

фактическими обстоятельствами дела, признал ошибочным применение судом первой инстанции норм материального 

права и указал, что истец не вправе требовать возмещения ущерба с причинителя вреда, поскольку сам выбрал 

получение страхового возмещения в денежной форме, вследствие чего причинитель вреда освобождается от 

ответственности за возмещение образовавшейся разницы за счет учета износа, применяемого при расчете страхового 

возмещения в денежной форме. 

Суд кассационной инстанции признал ошибочными выводы суда апелляционной инстанции относительно 

применения норм материального права, указал на правильное применение норм материального права судом первой 

инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, оставляя без изменения 

кассационное определение, исходила из следующего. 

Согласно преамбуле Закона об ОСАГО данный закон определяет правовые, экономические и организационные 

основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в целях защиты 

прав потерпевших. 

Однако в отличие от норм гражданского права о полном возмещении убытков причинителем вреда (ст. 15, п. 1 

ст. 1064 ГК РФ) Закон об ОСАГО гарантирует возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевших, в пределах, 

установленных этим законом (абзац второй ст. 3 Закона об ОСАГО). 

При этом страховое возмещение вреда, причиненного повреждением транспортных средств потерпевших, 

ограничено названным законом как лимитом страхового возмещения, установленным ст. 7 Закона об ОСАГО, так и 

предусмотренным п. 19 ст. 12 Закона об ОСАГО специальным порядком расчета страхового возмещения, 

осуществляемого в денежной форме - с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), 

подлежащих замене, и в порядке, установленном Единой методикой определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной положением 

Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. N 432-П (далее - Единая методика). 

Согласно п. 15 ст. 12 Закона об ОСАГО по общему правилу страховое возмещение вреда, причиненного 

транспортному средству потерпевшего, может осуществляться по выбору потерпевшего путем организации и оплаты 

восстановительного ремонта на станции технического обслуживания либо путем выдачи суммы страховой выплаты 

потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на счет 

потерпевшего (выгодоприобретателя). 

Однако этой же нормой установлено исключение для легковых автомобилей, находящихся в собственности 

граждан и зарегистрированных в Российской Федерации. 

В силу п. 15.1 ст. 12 Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, 

находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за 

исключением случаев, установленных п. 16.1 указанной статьи) в соответствии с пп. 15.2 или 15.3 данной статьи путем 

организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего 

(возмещение причиненного вреда в натуре). 

При этом п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО установлен перечень случаев, когда страховое возмещение 

осуществляется в денежной форме, в том числе и по выбору потерпевшего, в частности, если потерпевший является 



 

 

 

     

инвалидом определенной категории (подпункт "г") или он не согласен произвести доплату за ремонт станции 

технического обслуживания сверх лимита страхового возмещения (подпункт "д"). 

Также подп. "ж" п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО установлено, что страховое возмещение в денежной форме может 

быть выплачено при наличии соглашения об этом в письменной форме между страховщиком и потерпевшим 

(выгодоприобретателем). 

Таким образом, в силу подп. "ж" п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО потерпевший с согласия страховщика вправе 

получить страховое возмещение в денежной форме. 

Реализация потерпевшим данного права соответствует целям принятия Закона об ОСАГО, указанным в его 

преамбуле, и каких-либо ограничений для его реализации при наличии согласия страховщика Закон об ОСАГО не 

содержит. 

Получение согласия причинителя вреда на выплату потерпевшему страхового возмещения в денежной форме 

Закон об ОСАГО также не предусматривает. 

В то же время п. 1 ст. 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере. 

Согласно ст. 1072 названного кодекса юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность 

в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (ст. 931, п. 1 ст. 935), в случае, когда 

страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу 

между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 

В п. 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 58 разъяснено, 

что причинитель вреда, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного страхования в пользу 

потерпевшего, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, 

когда страхового возмещения недостаточно для полного возмещения причиненного вреда (ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 

и п. 1 ст. 1079 ГК РФ). 

Давая оценку положениям Закона об ОСАГО во взаимосвязи с положениями гл. 59 ГК РФ, Конституционный 

Суд Российской Федерации в постановлении от 31 мая 2005 г. N 6-П указал, что требование потерпевшего 

(выгодоприобретателя) к страховщику о выплате страхового возмещения в рамках договора обязательного страхования 

является самостоятельным и отличается от требований, вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда. 

Различия между страховым обязательством, где страховщику надлежит осуществить именно страховое возмещение по 

договору, и деликтным обязательством непосредственно между потерпевшим и причинителем вреда обусловливают 

разницу в самом их назначении и, соответственно, в условиях возмещения вреда. Смешение различных обязательств и 

их элементов, одним из которых является порядок реализации потерпевшим своего права, может иметь 

неблагоприятные последствия с ущемлением прав и свобод стороны, в интересах которой установлен соответствующий 

гражданско-правовой институт, в данном случае - для потерпевшего. И поскольку обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств не может подменять собой и тем более отменить 

институт деликтных обязательств, как определяют его правила гл. 59 ГК РФ, применение правил указанного 

страхования не может приводить к безосновательному снижению размера возмещения, которое потерпевший вправе 

требовать от причинителя вреда. 

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 2017 г. N 6-П Закон об 

ОСАГО как специальный нормативный правовой акт не исключает распространение на отношения между потерпевшим 

и лицом, причинившим вред, общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах вследствие 

причинения вреда. Следовательно, потерпевший при недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного 

ему фактического ущерба вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет лица, в результате 

противоправных действий которого образовался этот ущерб, путем предъявления к нему соответствующего требования. 

В противном случае - вопреки направленности правового регулирования деликтных обязательств - ограничивалось бы 

право граждан на возмещение вреда, причиненного им при использовании иными лицами транспортных средств. 

Взаимосвязанные положения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 ГК РФ по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Закона об 

ОСАГО предполагают возможность возмещения лицом, гражданская ответственность которого застрахована по 



 

 

 

     

договору ОСАГО, потерпевшему, которому по указанному договору выплачено страховое возмещение в размере, 

исчисленном в соответствии с Единой методикой с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов 

транспортного средства, имущественного вреда по принципу полного его возмещения, если потерпевший надлежащим 

образом докажет, что действительный размер понесенного им ущерба превышает сумму полученного страхового 

возмещения. 

При этом лицо, к которому потерпевшим предъявлены требования о возмещении разницы между страховой 

выплатой и фактическим размером причиненного ущерба, не лишено права ходатайствовать о назначении 

соответствующей судебной экспертизы, о снижении размера возмещения и выдвигать иные возражения. В частности, 

размер возмещения, подлежащего выплате лицом, причинившим вред, может быть уменьшен судом, если ответчиком 

будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной, более разумный и 

распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. 

Из приведенных положений закона в их совокупности, а также актов их толкования следует, что в связи с 

повреждением транспортного средства в тех случаях, когда гражданская ответственность причинителя вреда 

застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО, возникает два вида обязательств - деликтное, в котором причинитель 

вреда обязан в полном объеме возместить причиненный потерпевшему вред в части, превышающей страховое 

возмещение, в порядке, форме и размере, определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации, и страховое 

обязательство, в котором страховщик обязан предоставить потерпевшему страховое возмещение в порядке, форме и 

размере, определяемых Законом об ОСАГО и договором. 

Реализация потерпевшим права на получение страхового возмещения в форме страховой выплаты, в том числе и 

в случае, предусмотренном подп. "ж" п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО, является правомерным поведением и 

соответствует указанным выше целям принятия Закона об ОСАГО, а следовательно, сама по себе не может 

расцениваться как злоупотребление правом. 

Ограничение данного права потерпевшего либо возложение на него негативных последствий в виде утраты права 

требовать с причинителя вреда полного возмещения ущерба в части, превышающей рассчитанный в соответствии с 

Единой методикой размер страховой выплаты в денежной форме, противоречило бы как буквальному содержанию 

Закона об ОСАГО, так и указанным целям его принятия и не могло быть оправдано интересами защиты прав 

причинителя вреда, который, являясь лицом, ответственным за причиненный им вред, и в этом случае возмещает тот 

вред, который он причинил, в части, превышающей размер страхового возмещения в денежной форме, исчислен в 

соответствии с Законом об ОСАГО и Единой методикой. 

Такая же позиция изложена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2019 г. N 

1838-0 по запросу Норильского городского суда Красноярского края о проверке конституционности положений пп. 15, 

15.1 и 16 ст. 12 Закона об ОСАГО с указанием на то, что отступление от установленных общих условий страхового 

возмещения в соответствии с пп. 15, 15.1 и 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО не должно нарушать положения ГК РФ о 

добросовестности участников гражданских правоотношений, недопустимости извлечения кем-либо преимуществ из 

своего незаконного или недобросовестного поведения либо осуществления гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, о недопустимости действий в обход закона с противоправной целью, а также 

иного, заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (пп. 3 и 4 ст. 1, п. 1 ст. 10 ГК РФ). 

Однако, как следует из судебных постановлений по данному делу, судами не установлено каких-либо 

обстоятельств злоупотребления потерпевшим правом при получении страхового возмещения с учетом того, что 

реализация предусмотренного законом права на получение с согласия страховщика страхового возмещения в форме 

страховой выплаты сама по себе злоупотреблением правом признана быть не может. 

 

Определение N 82-КГ20-8-К7 

 

Разрешение споров, возникающих из наследственных отношений 

 

10. При разрешении споров о принадлежности наследственного имущества суду следует иметь в виду, что 

наследник, принявший наследство, считается собственником причитающегося ему наследственного имущества со дня 

открытия наследства, независимо от способа принятия наследства. 

Получение свидетельства о праве на наследство или на часть этого наследства является правом, а не обязанностью 

наследника. 



 

 

 

     

Т. обратился в суд с иском к ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги ВАО", ссылаясь на то, что ответчиком с 

придомовой территории были изъяты два автомобиля, ранее принадлежавшие его супруге Т.Л. и перешедшие к нему в 

порядке наследования. 

После обращения в префектуру ВАО г. Москвы и в прокуратуру выяснилось, что автомобили находятся на 

ответственном хранении у ответчика и будут возвращены Т. лишь при представлении документов, подтверждающих 

право собственности на них. 

Т. просил истребовать названные автомобили, провести экспертизу их технического состояния, а также взыскать 

с ответчика убытки и компенсацию морального вреда. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд указал, что каких-либо нарушений прав истца ответчиком не 

допущено, хранение на площадке является бесплатным, однако документов, подтверждающих право Т. на истребуемые 

автомобили не представлено. 

При этом суд исходил из того, что документом, удостоверяющим право наследника на имущество, является 

свидетельство о наследстве, а Т. суду не представлено свидетельство о праве на наследство, в котором были бы указаны 

названные выше автомобили, а представлена только справка о том, что он является единственным наследником Т. 

По мнению суда, Т. не доказал право собственности на автомобили. 

С такими выводами суда первой инстанции согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по 

делу судебные постановления и дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 

основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне 

надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Поскольку по данному делу заявлен иск об истребовании имущества, то для правильного разрешения спора 

существенное значение имеет вопрос о праве истца на это имущество. 

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1). Принятие 

наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось 

и где бы оно ни находилось (п. 2). Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 

регистрации (п. 4). 

Согласно ст. 1153 указанного кодекса принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 

должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о 

праве на наследство (п. 1). Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил 

действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение 

или в управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю 

денежные средства (п. 2). 

Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О 

судебной практике по делам о наследовании", наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его 

принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня 

открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее 

момента (п. 34). 

В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут быть представлены, в частности, 

паспорт транспортного средства, принадлежащего наследодателю (п. 36). 



 

 

 

     

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (п. 7).  

Судом установлено, что Т. принял после смерти его супруги Т.Л. часть наследственного имущества, на которое 

ему выданы свидетельства о праве на наследство, что в силу п. 2 ст. 1152 ГК РФ означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось. 

В подтверждение факта вступления во владение названными автомобилями Т. представлен договор ОСАГО от 

23 июля 2016 г. в отношении одного из автомобилей, действовавший с 1 августа 2016 г. по 31 июля 2017 г., а также 

диагностические карты от 16 июля 2016 г., от 19 июня 2015 г., от 29 апреля 2014 г., от 30 апреля 2013 г. о прохождении 

технического осмотра. 

Как следует из судебных постановлений и материалов дела, судами не поставлен под сомнение тот факт, что 

спорные автомобили принадлежали его супруге Т.Л. и до настоящего времени зарегистрированы за ней в ГИБДД, и то, 

что Т. является единственным наследником ее имущества. 

Не установлено судом и каких-либо правовых оснований для удержания ответчиком автомобилей в случае 

установления судом факта принадлежности их истцу в порядке наследования. 

При таких обстоятельствах отказ в иске об истребовании автомобилей по мотиву непредставления свидетельства 

о праве на наследство признан противоречащим приведенным нормам права. 

 

Определение N 5-КГ20-166-К2 

 

11. Обязательство наследодателя, возникшее из заключенного им предварительного договора купли-продажи 

недвижимого имущества, переходит к его наследникам, принявшим наследство. 

С.Г., С.К., Л., действующая в интересах несовершеннолетней С.А., обратились в суд с иском к П. о взыскании 

неосновательного обогащения, указав на то, что 14 декабря 2018 г. между П. (продавец) и С. (покупатель) был заключен 

предварительный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка. Согласно условиям предварительного 

договора продавец и покупатель обязались заключить и зарегистрировать в территориальном управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии в срок не позднее 31 января 2019 г. договор купли-

продажи жилого дома и земельного участка. Во исполнение условий предварительного договора С. по расписке передал 

ответчику в качестве задатка денежную сумму в размере 1 200 000 руб. 

2 января 2019 г. С. умер, не успев исполнить свои обязательства по предварительному договору купли-продажи 

от 14 декабря 2018 г. 

Истцы являются наследниками первой очереди по закону к имуществу умершего С., каждый в  доли. Истцы 

неоднократно обращались к ответчику с просьбой вернуть сумму задатка, уплаченную С. при заключении 

предварительного договора. Однако возвращать деньги П. отказывается, настаивая на выкупе у него объектов 

недвижимости. 

23 января 2019 г. истцы получили по почте от ответчика предложение заключить основной договор купли-

продажи жилого дома и земельного участка на условиях, предусмотренных вышеуказанным предварительным 

договором. 

Истцы полагали, что данное предложение является понуждением к заключению договора и носит незаконный 

характер, поскольку скоропостижная смерть С., наступившая после заключения предварительного договора и до 

окончания срока заключения основного договора, является обстоятельством, за которое ни одна из сторон обязательства 

ответственности не несет, в связи с чем исполнение данного обязательства невозможно. 

Таким образом, по мнению истцов, незаконно присвоенные ответчиком денежные средства являются для него 

неосновательным обогащением, в связи с чем просят взыскать с П. в пользу каждого из истцов по 400 000 руб.  

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что истцы, являясь 

наследниками умершего С., вступили в права наследования на наследственное имущество, в связи с чем в порядке 

универсального правопреемства они унаследовали как имущество, так и обязанности, вытекающие из заключенного 
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наследодателем С. предварительного договора купли-продажи домовладения и земельного участка по заключению 

основного договора купли-продажи недвижимого имущества. При этом судом установлено, что стоимость 

наследственного имущества превышает размер денежной суммы, подлежащей передаче при подписании основного 

договора купли-продажи жилого дома и земельного участка. 

Как указал суд первой инстанции, обязательство, возникшее из предварительного договора, не связано 

неразрывно с личностью должника, гражданское законодательство не содержит запрета на переход обязанности 

заключить основной договор купли-продажи недвижимого имущества в порядке наследования к наследникам, 

принявшим наследство. Договорные обязательства наследодателя влекут за собой соответствующие обязанности 

наследников, основанные на заключенных наследодателем договорах. В частности, в случае если наследодателем 

заключен предварительный договор купли-продажи, в соответствии с которым у продавца и покупателя возникают 

определенные договором обязанности, то при принятии наследства к наследнику переходит обязанность исполнения 

договора купли-продажи, в обеспечение которого наследодателем в качестве задатка были переданы денежные 

средства. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об удовлетворении заявленных требований, 

руководствуясь положениями ст. 418, 429, 445, 1102, 1112 ГК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 

том, что полученные ответчиком по предварительному договору денежные средства являются неосновательным 

обогащением, он обязан возвратить полученную денежную сумму в связи с невозможностью исполнения обязательств 

(смерть покупателя), правовые основания для удержания ответчиком полученной суммы отсутствуют. 

При этом суд апелляционной инстанции указал на то, что исполнение обязательства по заключению основного 

договора купли-продажи спорного имущества могло быть исполнено лично С., поскольку неразрывно связано именно 

с его личностью как покупателя, правопреемство в данном случае не предусмотрено, истцы не имеют намерения 

заключать основной договор купли-продажи имущества, в том числе на условиях предварительного договора, в связи с 

чем обязательства, вытекающие из предварительного договора, у наследников умершего С. отсутствуют. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с указанным выводом суда апелляционной инстанции.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами судов 

апелляционной и кассационной инстанций не согласилась, указав в том числе следующее. 

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в 

частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также 

права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается названным кодексом или другими 

законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.  

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной 

практике по делам о наследовании" разъяснено, что имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, 

если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не 

допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, часть вторая ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав 

наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного кодекса Российской 

Федерации), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 

1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (часть первая ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). 

Согласно ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть 

произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью 

должника. 

Из изложенного следует, что обязательство, возникшее из предварительного договора (ст. 429 ГК РФ), не связано 

неразрывно с личностью должника, гражданское законодательство не содержит запрета на переход обязанности 

заключить основной договор купли-продажи в порядке наследования к наследникам, принявшим наследство. 

Приняв наследство после смерти С., истцы получили его права и обязанности производным способом в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, ввиду чего юридически значимые действия С. по 

заключению предварительного договора и выраженное в нем волеизъявление на возникновение обязательства по 



 

 

 

     

заключению основного договора купли-продажи спорных жилого дома и земельного участка являются обязательными 

для истцов, поскольку при наследовании обязательство, по общему правилу продолжает существовать в неизменном 

виде, тогда как меняется только субъектный состав данных правоотношений. 

Предварительный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка при жизни С., а впоследствии и его 

правопреемниками оспорен не был. 

При этом волеизъявление истцов производно от ранее выраженного и облеченного в форму предварительного 

договора волеизъявления С., а вытекающая из него обязанность заключить основной договор является добровольно 

принятым обязательством, что не противоречит закону и свободе договора. 

Таким образом, вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что обязательства, вытекающие из 

предварительного договора, у наследников умершего С. отсутствуют, признан ошибочным. 

В установленный предварительным договором срок, то есть до истечения срока заключения основного договора, 

ответчик направил каждому из истцов предложение заключить основной договор купли-продажи домовладения и 

земельного участка. 

Однако истцы отказались от исполнения обязательства по причине их нежелания заключать основной договор 

купли-продажи жилого дома и земельного участка. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - 

в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности. 

По условиям предварительного договора в случае отказа продавца от осуществления сделки купли-продажи 

(подписания основного договора) денежная сумма залога в размере 1 200 000 руб. возвращается покупателю 

незамедлительно в двукратном размере, а если отказывается покупатель, деньги продавцом не возвращаются. 

Вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что полученная ответчиком в качестве задатка по 

предварительному договору купли-продажи денежная сумма является неосновательным обогащением, противоречит 

материалам дела и основан на неправильном толковании и применении норм материального права. 

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 данного кодекса. 

П. получил от С. 1 200 000 руб. в качестве задатка по договору правомерно, поэтому неосновательным 

обогащением эта денежная сумма быть признана не может. 

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции об отказе истцам в удовлетворении требования о 

взыскании с П. указанной суммы задатка, уплаченной С. при заключении предварительного договора, признан 

правильным. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе 

решение суда первой инстанции. 

 

Определение N 4-КГ21-3-К1 

 

Разрешение споров, возникающих в сфере жилищных отношений 

 

12. Несовершеннолетним детям, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, имеющим право на 

внеочередное обеспечение жилым помещением по договору социального найма, соответствующее жилье 



 

 

 

     

предоставляется с учетом необходимости проживания в нем по крайней мере одного взрослого члена семьи, 

осуществляющего уход за этим несовершеннолетним. 

При наличии у публичного образования фактических возможностей для предоставления несовершеннолетнему 

жилого помещения соответствующей площади оно также может быть предоставлено и с учетом необходимости 

проживания в нем его родителей и других членов семьи, если их совместное проживание является определяющим для 

состояния здоровья несовершеннолетнего, его развития и интеграции в общество. 

Прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего И., а также И.А., И.Н., И.М. и И.Е. к администрации 

города с иском о возложении обязанности по предоставлению во внеочередном порядке благоустроенного жилого 

помещения по договору социального найма с учетом права на дополнительную жилую площадь, ссылаясь на то, что 

И.Н. обратилась в прокуратуру города с заявлением о защите нарушенных жилищных прав ее и членов ее многодетной 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. По результатам проверки установлено, что несовершеннолетний И. страдает 

заболеванием, которое входит в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июня 2006 г. N 378, и Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2004 г. N 817. Решением суда от 24 сентября 2015 г. на администрацию города возложена обязанность по включению с 

21 апреля 2015 г. семьи в составе пяти человек в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление 

жилых помещений по договору социального найма. По мнению прокурора, необеспечение И. и членов его семьи жилым 

помещением нарушает их жилищные права. 

Ответчики заявленные прокурором требования не признали. 

Дело неоднократно рассматривалось судами. 

Удовлетворяя заявленные прокурором требования, суд первой инстанции исходил из того, что 

несовершеннолетний И. страдает заболеванием, включенным в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, в связи с чем семья И., состоящая из пяти 

человек, подлежит внеочередному обеспечению благоустроенным жилым помещением по договору социального найма 

с учетом права И. на дополнительную жилую площадь, приближенно к лечебно-профилактическому учреждению, 

общей площадью не ниже нормы предоставления. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение о частичном удовлетворении 

заявленных прокурором требований, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что к вышеуказанной 

категории граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жилой площадью, относится только 

несовершеннолетний И., другие члены семьи И. таким правом не обладают. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с апелляционным определением. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судов 

апелляционной и кассационной инстанций не соответствующими нормам материального права ввиду следующего. 

В силу п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в 

одной квартире невозможно, указанных в перечне, утверждаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации органом. 

Положения данной нормы устанавливают особый (льготный) порядок реализации жилищных прав граждан 

указанных в ней категорий. 

К такой категории граждан, как установлено судом, относится несовершеннолетний И., являющийся ребенком-

инвалидом, который, как утверждается в кассационном представлении, нуждается в круглосуточном уходе и опеке, 

которые не могут быть обеспечены в случае его самостоятельного проживания. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 22 января 2018 г. N 4-П по делу о проверке 

конституционности п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ в связи с жалобой ряда граждан указал, что согласно Конституции Российской 

Федерации в России как социальном государстве обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, устанавливаются гарантии социальной защиты (ст. 7), материнство и детство, семья находятся под 



 

 

 

     

защитой государства, а забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (чч. 1 и 2 ст. 38). 

Действующее законодательство, учитывая физическую и умственную незрелость несовершеннолетнего ребенка, 

а в отношении ребенка-инвалида - также необходимость постоянного обеспечения его особых нужд и потребностей, 

исходит из того, что местом жительства ребенка является место жительства его семьи (законного представителя), и 

устанавливает обязанность родителей (иных законных представителей) проживать совместно с ребенком. 

Несовершеннолетние дети, страдающие заболеваниями, указанными в Перечне тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378), в частности дети-инвалиды, тем более нуждаются в 

том, чтобы им были обеспечены условия для полноценного развития и интеграции в общество. В этих целях при 

осуществлении правового регулирования общественных отношений с участием инвалидов необходимо учитывать их 

интересы и потребности как лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите, что предполагает не только создание 

специальных правовых механизмов, предоставляющих инвалидам дополнительные преимущества и гарантирующих им 

право на равные с другими гражданами возможности при реализации конституционных прав, но и введение мер 

социальной поддержки для лиц, осуществляющих социально значимую функцию воспитания детей-инвалидов и ухода 

за ними, связанную с повышенными психологическими и эмоциональными нагрузками, физическими и материальными 

затратами, с тем чтобы определенным образом компенсировать таким лицам соответствующие обременения, 

возникающие в связи с необходимостью обеспечивать особые нужды и потребности детей-инвалидов, обусловленные 

их возрастом и состоянием здоровья. 

Исходя из изложенного выше, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 22 января 2018 

г. N 4-П признал п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку 

содержащееся в нем положение по своему конституционно-правовому смыслу предполагает вынесение решения о 

внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма несовершеннолетнему гражданину, 

страдающему тяжелой формой хронического заболевания, указанного в перечне, предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 

данного кодекса, с учетом площади, необходимой для проживания в нем также по крайней мере одного взрослого члена 

семьи, осуществляющего уход за этим несовершеннолетним, и само по себе не может служить основанием для отказа 

в предоставлении жилого помещения несовершеннолетнему гражданину, страдающему соответствующим 

заболеванием, с учетом необходимости проживания в нем также его родителей и других членов семьи, если, исходя из 

обстоятельств конкретного дела их совместное проживание является определяющим для состояния здоровья 

несовершеннолетнего, его развития и интеграции в общество и при наличии у публичного образования фактических 

возможностей для предоставления жилого помещения соответствующей площади. 

Ввиду того, что указанные выше нормы закона и правовая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации не были учтены судами апелляционной и кассационной инстанций, Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления судов 

апелляционной и кассационной инстанций с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 

Определение N 18-КГПР21-15-К4 

 

Разрешение споров, возникающих из трудовых 

и пенсионных отношений 

 

13. При проверке в суде законности увольнения работника по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от перевода 

на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы) работодатель обязан представить доказательства исполнения обязанности по предложению 

работнику имеющейся у него работы, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Непредставление работодателем таких доказательств свидетельствует о незаконности увольнения работника по 

названному основанию. 

А. 12 февраля 2019 г. обратился в суд с иском к автономной некоммерческой организации (далее - организация, 

работодатель) о признании медицинского заключения незаконным, об отмене приказа об увольнении, о восстановлении 

на работе, признании записи в трудовой книжке о прекращении трудовых отношений недействительной, компенсации 

морального вреда. 

В обоснование заявленных требований А. ссылался на то, что он с 3 апреля 2009 г. осуществлял трудовую 

деятельность в организации в должности водителя. 



 

 

 

     

16 января 2019 г. по результатам внеочередного медицинского осмотра А. в поликлинике ему выдано 

медицинское заключение о том, что он признан постоянно непригодным по состоянию здоровья к отдельным видам 

работ (управление наземными транспортными средствами). 

Приказом работодателя от 22 января 2019 г. трудовые отношения с А. прекращены и он уволен с работы по п. 8 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (чч. 3 и 4 ст. 73 данного кодекса). 

По мнению А., его увольнение по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ произведено работодателем с нарушением порядка 

увольнения работника, поскольку работодатель не предложил ему перевод на другую имеющуюся у работодателя 

работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, уведомление с предложением другой работы ему не 

направил, хотя согласно штатному расписанию работодателя у него имелись вакантные должности, подходящие А. по 

состоянию здоровья, квалификации, опыту и образованию, которые работодатель обязан был ему предложить.  

В процессе рассмотрения спора по ходатайству истца судом первой инстанции по делу была назначена судебно-

медицинская экспертиза, в заключении эксперта сделан вывод о том, что А. по состоянию здоровья не может быть 

допущен к работам, связанным с управлением наземными транспортными средствами, в связи с высоким риском 

возникновения осложнений имеющихся у него заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований А. о признании медицинского заключения 

незаконным, об отмене приказа об увольнении, о восстановлении на работе, признании записи в трудовой книжке о 

прекращении трудовых отношений недействительной, компенсации морального вреда, суд первой инстанции, 

принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы, пришел к выводу об обоснованности 

медицинского заключения поликлиники от 16 января 2019 г. и ввиду этого о наличии у ответчика оснований для 

увольнения А. по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, поскольку в соответствии с данным медицинским заключением А. по состоянию 

здоровья не может быть допущен к работам, связанным с управлением наземными транспортными средствами, и 

нуждается в постоянном переводе на другую работу, которой, согласно информации, предоставленной работодателем 

в справке от 25 марта 2019 г., у него не имелось. Порядок увольнения работодателем А. суд первой инстанции признал 

соблюденным, а права истца ненарушенными. 

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

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и апелляционной инстанций 

оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судебных 

инстанций об отказе в удовлетворении исковых требований А. об отмене приказа об увольнении, о восстановлении на 

работе, признании записи в трудовой книжке о прекращении трудовых отношений недействительной, компенсации 

морального вреда основанными на неправильном толковании и применении норм материального и процессуального 

права. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37), а также право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). Данные 

конституционные положения конкретизируются в федеральных законах, в том числе в Трудовом кодексе Российской 

Федерации. 

В числе основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных 

с ними отношений, согласно ст. 2 ТК РФ, - равенство прав и возможностей работников, установление государственных 

гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их 

соблюдением, обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную 

защиту, обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работников 

требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

В силу ч. 1 ст. 3 ТК РФ (запрещение дискриминации в сфере труда) каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав. 



 

 

 

     

В соответствии с ч. 1 ст. 73 ТК РФ работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Частью 3 ст. 73 ТК РФ определено, что если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от 

перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 

8 ч. 1 ст. 77 этого кодекса. 

Общие основания прекращения трудового договора перечислены в ст. 77 ТК РФ. Одним из таких оснований 

является отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Из изложенных нормативных положений следует, что, если в соответствии с медицинским заключением 

работник нуждается в переводе на другую работу, в целях соблюдения гарантий по обеспечению прав работника на 

труд и охрану здоровья работодатель обязан перевести этого работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. В случае отказа 

работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо 

отсутствия у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Прекращение работодателем трудового договора с работником по названному основанию будет правомерным 

только в случае исполнения работодателем обязанности по предложению работнику имеющейся у работодателя работы, 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При проверке в суде законности увольнения 

работника по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ работодатель обязан представить доказательства исполнения данной обязанности. 

С учетом исковых требований А. и возражений ответчика относительно иска, регулирующих спорные отношения 

норм материального права обстоятельством, имеющим значение для дела, являлось установление выполнения 

работодателем возложенной на него ст. 73 ТК РФ обязанности по предложению работнику А. всех имеющихся у 

работодателя вакантных должностей, которые он мог бы занимать по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 

Согласно разделу "Штатное расписание" Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 5 января 2004 г. N 1, сведения о наименовании должностей в организации, специальностей, 

профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц, месячной заработной платы по 

тарифной ставке (окладу) содержатся в штатном расписании организации (форма N Т-3), применяемом для оформления 

структуры, штатного состава и штатной численности организации в соответствии с Уставом (Положением). 

Следовательно, для проверки законности увольнения А. по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ суду необходимо было 

истребовать у работодателя действующее на день увольнения А. штатное расписание организации, исследовать его и 

определить, имелись ли у работодателя на эту дату вакантные должности, работу по которым А. по состоянию здоровья 

с учетом его квалификации мог выполнять; предлагались ли эти вакансии работодателем А. 

Суды первой и апелляционной инстанций названные обстоятельства вследствие неправильного применения норм 

материального права, регулирующих порядок увольнения работника по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ и подлежащих 

применению по данному делу, в качестве юридически значимых не определили и не устанавливали, оставив без 

внимания и соответствующей правовой оценки, в том числе с учетом положений ч. 1 ст. 3 ТК РФ (каждый имеет равные 

возможности для реализации своих трудовых прав), доводы А. о наличии у работодателя вакантных должностей, 

подходящих ему по состоянию здоровья, квалификации, опыту и образованию. 

Свои выводы об отсутствии у работодателя вакантных должностей, которые А. мог бы занимать в соответствии 

с его состоянием здоровья, и о законности увольнения А. по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ судебные инстанции мотивировали 

лишь ссылкой на информацию, содержащуюся в справке от 25 марта 2019 г., представленной стороной ответчика по 

делу, заинтересованной в соответствующем исходе рассмотрения дела, - работодателем, - не обязав его подтвердить эту 

информацию данными штатного расписания, нарушив тем самым принцип равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ), иные 

требования процессуального закона (ст. 56, 57, 196 ГПК РФ) и право А. на справедливую, компетентную, полную и 



 

 

 

     

эффективную судебную защиту, гарантированную каждому ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, а также ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации. 

Кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе А. законность решения суда первой 

инстанции и апелляционного определения суда апелляционной инстанции, допущенные ими нарушения норм 

материального и процессуального права не выявил и не устранил. 

В связи с изложенным Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций о том, что работодателем порядок увольнения А. был соблюден, и о наличии у 

работодателя оснований для увольнения А. по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ не отвечающими требованиям закона, отменила 

обжалуемые судебные постановления в части отказа в удовлетворении исковых требований А. об отмене приказа об 

увольнении, о восстановлении на работе, признании записи в трудовой книжке о прекращении трудовых отношений 

недействительной и дело в указанной части направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе 

суда. 

 

Определение N 5-КГПР20-151-К2 

 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работника может быть признано соответствующим 

требованиям трудового законодательства только в случае установления судом обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии добровольного волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию. 

М. обратился в суд с иском к обществу (работодатель) о признании приказа об увольнении незаконным, 

восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального 

вреда. 

В обоснование заявленных требований М. указал, что с 2 февраля 2018 г. работал в обществе в должности 

программиста. 25 сентября 2019 г. под давлением работодателя он был вынужден написать заявление об увольнении с 

работы по собственному желанию с 9 октября 2019 г. 

Приказом генерального директора общества от 8 октября 2019 г. трудовой договор с М. прекращен и он уволен с 

работы с 9 октября 2019 г. по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работника). 

М. считал свое увольнение по названному основанию незаконным, так как подача им заявления об увольнении 

по собственному желанию не являлась добровольной, была обусловлена оказываемым на него психологическим 

давлением со стороны непосредственного руководителя с целью принуждения его к увольнению и физическим 

воздействием со стороны заместителя генерального директора общества, склонявшего его к увольнению по 

собственному желанию, по поводу чего он обратился в полицию, прошел медицинское освидетельствование в 

травмпункте и ему была выдана справка о наличии телесных повреждений. 

М. просил суд признать незаконным и отменить приказ генерального директора общества от 8 октября 2019 г. о 

его увольнении с работы, восстановить его в должности программиста в обществе с 9 октября 2019 г., взыскать с 

общества средний заработок за время вынужденного прогула за период с 10 октября 2019 г. по дату вынесения судом 

решения, компенсацию морального вреда. 

Представитель ответчика в суде первой инстанции исковые требования не признал. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований М. о признании приказа об увольнении 

незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, суд первой инстанции исходил из того, что изложенные в заявлении об увольнении по собственному 

желанию доводы М. о нарушении его трудовых прав, а также доводы, приведенные М. в иске о том, что заявление об 

увольнении по собственному желанию подано им вынужденно под психологическим и физическим принуждением со 

стороны работодателя, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. 

По мнению суда первой инстанции обстоятельства, на которые М. ссылался в обоснование своих требований, 

свидетельствуют о том, что решение об увольнении принято им самостоятельно с учетом всех факторов и условий 

работы в обществе. Судом, кроме того, принято во внимание, что свое заявление об увольнении до истечения 

установленного законом срока предупреждения об увольнении М. не отозвал. 



 

 

 

     

Суд первой инстанции счел, что межличностные отношения М. с работниками общества не указывают на 

вынужденный характер принятого М. решения об увольнении, так как причины, по которым работник написал 

заявление об увольнении, не влияют на законность увольнения работника. 

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

дополнительно отметив, что обращение М. за медицинской помощью в день написания им заявления об увольнении (о 

чем им было заявлено в судебном заседании суда первой инстанции) не может быть расценено как доказательство 

оказанного на него работодателем давления с целью принуждения к написанию такого заявления. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и апелляционной инстанций 

оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала незаконными 

состоявшиеся по делу судебные постановления в связи со следующим. 

Согласно ст. 1 ТК РФ целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений признаются, в частности, свобода труда, включая право на труд, который 

каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, 

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление 

ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска (абзацы первый, 

второй, третий и пятый ст. 2 ТК РФ). 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен по инициативе работника (ст. 80 

ТК РФ). 

Частью 1 ст. 80 ТК РФ предусмотрено, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен данным кодексом 

или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении (ч. 2 ст. 80 ТК РФ). 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с данным кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора (ч. 4 ст. 80 ТК РФ). 

В подп. "а" п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что расторжение 

трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 

добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об 

увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его 

возлагается на работника. 

Из приведенных выше правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, 

что правовой механизм, обеспечивающий реализацию права граждан на свободное распоряжение своими 

способностями к труду, предусматривает в том числе возможность работника беспрепятственно в любое время 

уволиться по собственной инициативе, подав работодателю соответствующее заявление, основанное на добровольном 

волеизъявлении, предупредив об увольнении работодателя не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

ТК РФ или иным федеральным законом, а также предоставляет возможность сторонам трудового договора достичь 



 

 

 

     

соглашения о дате увольнения, определив ее иначе, чем предусмотрено законом. Для защиты интересов работника как 

экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении за работником закреплено право отозвать свое 

заявление до истечения срока предупреждения об увольнении (если только на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора). 

Обстоятельствами, имеющими значение для дела при разрешении спора о расторжении трудового договора по 

инициативе работника, являются: наличие волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию и 

добровольность волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию. 

С учетом исковых требований М. и их обоснования, возражений ответчика относительно иска и регулирующих 

спорные отношения норм ТК РФ судебным инстанциям необходимо было выяснить: были ли действия М. при подаче 

заявления об увольнении по собственному желанию исходя из содержащейся в этом заявлении формулировки "Прошу 

уволить меня по собственному желанию 9 октября 2019 г. в связи с нарушением со стороны руководства моих трудовых 

прав" добровольными и осознанными; выяснялись ли работодателем причины подачи М. заявления об увольнении по 

собственному желанию с учетом его обращения к генеральному директору общества с письменной претензией о том, 

что его непосредственный руководитель вынуждает его написать заявление об увольнении по собственному желанию, 

а также произошедшего в день подачи заявления об увольнении по собственному желанию конфликта между М. и 

заместителем генерального директора, о котором М. также уведомил генерального директора общества в письменной 

форме до издания приказа об увольнении. 

В результате неправильного применения норм права, регулирующих спорные отношения, названные 

обстоятельства для правильного разрешения спора о расторжении по инициативе работника трудового договора судами 

первой и апелляционной инстанций определены и установлены не были, предметом исследования и оценки судебных 

инстанций вопреки требованиям процессуального закона (статей 56, 67 ГПК РФ) не являлись. 

Рассматривая исковые требования М. о незаконности его увольнения, суды первой и апелляционной инстанций 

ограничились лишь указанием на то, что изложенные в заявлении об увольнении по собственному желанию доводы М. 

о нарушении его трудовых прав и его утверждение о том, что заявление об увольнении по собственному желанию 

написано им под психологическим и физическим принуждением со стороны работодателя, не нашли своего 

подтверждения в ходе судебного разбирательства. 

Между тем М. в обоснование заявленных требований приводил доводы в исковом заявлении и в судебном 

заседании суда первой инстанции о том, что прекращать трудовые отношения с обществом по собственному желанию 

он не хотел, работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, которое он написал 

в состоянии аффекта в день, когда у него произошел конфликт с непосредственным руководителем и с заместителем 

генерального директора. 

В нарушение положений ТК РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их 

применению суды первой и апелляционной инстанций не проверили приведенные доводы М., не выяснили 

обстоятельства, предшествующие написанию М. заявления об увольнении по собственному желанию, мотивы, 

которыми он руководствовался при написании такого заявления, и не дали надлежащей оценки по правилам ст. 67 ГПК 

РФ в совокупности всем доказательствам, представленным М. в обоснование исковых требований.  

Ввиду этого вывод суда первой инстанции о том, что причины, по которым работник написал заявление об 

увольнении, не влияют на законность увольнения работника, и утверждение суда апелляционной инстанции о том, что 

обращение М. за медицинской помощью в день написания им заявления об увольнении по собственному желанию не 

может быть расценено как доказательство оказанного на него работодателем давления с целью принуждения к 

написанию такого заявления, не могут быть признаны правомерными, как не соответствующие закону и разъяснениям, 

содержащимся в подп. "а" п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 

2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации". 

Суд кассационной инстанции, проверяя законность обжалуемых судебных постановлений судов первой и 

апелляционной инстанций, допущенные ими нарушения норм материального и процессуального права не выявил и не 

устранил. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

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

в ином составе суда. 

 



 

 

 

     

Определение N 5-КГПР20-165-К2 

 

15. Если гражданин в установленном законом порядке обращался с заявлением о назначении страховой пенсии в 

орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, однако в этом ему было необоснованно отказано, суд вправе обязать 

пенсионный орган назначить гражданину пенсию со дня его первоначального обращения с заявлением в пенсионный 

орган, а в случае обращения гражданина с заявлением о назначении страховой пенсии ранее возникновения права на 

пенсию - со дня возникновения такого права. 

Г. обратилась 11 сентября 2018 г. в суд с иском к территориальному органу Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее - пенсионный орган) о признании незаконным отказа в досрочном назначении страховой пенсии по 

старости с 27 сентября 2017 г., об обязании назначить и выплатить страховую пенсию по старости за период с 27 

сентября 2017 г. по 27 июня 2018 г., досрочном назначении страховой пенсии по старости с даты первоначального 

обращения в пенсионный орган. 

В обоснование заявленных требований Г. указала, что 27 сентября 2017 г. она обратилась в пенсионный орган с 

заявлением о досрочном назначении ей страховой пенсии по старости по п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") как лицу, не 

менее 25 лет осуществлявшему педагогическую деятельность в учреждениях для детей. 

Решением пенсионного органа от 27 декабря 2017 г. в досрочном назначении страховой пенсии по старости Г. 

было отказано в связи с отсутствием у нее требуемого для назначения такой пенсии специального стажа (не менее 25 

лет осуществления педагогической деятельности в учреждениях для детей). По состоянию на 27 сентября 2017 г. 

учтенный пенсионным органом стаж педагогической деятельности Г. в учреждениях для детей составил 21 год 3 месяца 

1 день. 

Не согласившись с данным решением пенсионного органа, Г. обратилась с иском в суд. 

Решением суда первой инстанции от 21 марта 2018 г. и апелляционным определением суда апелляционной 

инстанции от 6 июня 2018 г. решение пенсионного органа от 27 декабря 2017 г. признано незаконным, на пенсионный 

орган возложена обязанность включить в специальный стаж Г. спорные периоды ее работы, составляющие в общей 

сложности 3 года 8 месяцев 3 дня. С учетом включенных в специальный стаж Г. решением суда первой инстанции и 

апелляционным определением суда апелляционной инстанции спорных периодов работы стаж педагогической 

деятельности Г. по состоянию на 27 сентября 2017 г. составил 24 года 11 месяцев и 4 дня. 

Во исполнение названных судебных актов пенсионный орган включил в специальный стаж Г. спорные периоды 

работы, однако назначил ей страховую пенсию по старости только с 28 июня 2018 г. - со дня повторного обращения Г. 

в пенсионный орган с заявлением о досрочном назначении страховой пенсии по старости. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Г. о признании незаконным отказа 

пенсионного органа в досрочном назначении страховой пенсии по старости с 27 сентября 2017 г., об обязании назначить 

и выплатить страховую пенсию по старости за период с 27 сентября 2017 г. по 27 июня 2018 г., суд первой инстанции 

исходил из того, что у Г. по состоянию на дату ее первоначального обращения в пенсионный орган с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости (27 сентября 2017 г.) не было требуемого для назначения досрочной 

страховой пенсии по старости стажа осуществления педагогической деятельности в учреждениях для детей (25 лет), 

ввиду чего не имеется оснований для возложения на пенсионный орган обязанности по назначению истцу страховой 

пенсии по старости с даты первоначального обращения в пенсионный орган. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно отметив, что по 

состоянию на 27 сентября 2017 г. (дату первоначального обращения Г. в пенсионный орган с заявлением о досрочном 

назначении страховой пенсии по старости) с учетом включенных решением суда от 21 марта 2018 г. и апелляционным 

определением судебной коллегии от 6 июня 2018 г. в специальный стаж Г. спорных периодов работы стаж 

педагогической деятельности истца в учреждениях для детей составил 24 года 11 месяцев 4 дня. Этот стаж недостаточен 

для досрочного назначения ей с 27 сентября 2017 г. страховой пенсии по старости по п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона "О страховых пенсиях". 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения состоявшиеся по делу судебные постановления.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судов 

первой, апелляционной и кассационной инстанций ошибочными, основанными на неправильном применении и 



 

 

 

     

толковании норм материального права, указав следующее. 

Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на страховые пенсии 

установлены вступившим в силу с 1 января 2015 г. Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

По общему правилу, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, достигшие возраста 55 лет (ч. 1 ст. 8 Федерального закона "О страховых пенсиях"; здесь и далее нормы закона 

приведены в редакции, действовавшей на день первоначального обращения Г. в пенсионный орган с заявлением о 

досрочном назначении страховой пенсии по старости - 27 сентября 2017 г.). 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона "О страховых пенсиях" страховая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста, установленного ст. 8 указанного федерального закона, при наличии величины 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

Страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, за исключением случаев, 

предусмотренных чч. 5 и 6 ст. 22 Федерального закона "О страховых пенсиях", но во всех случаях не ранее чем со дня 

возникновения права на указанную пенсию (ч. 1 ст. 22 Федерального закона "О страховых пенсиях"). 

Исходя из ч. 2 ст. 22 Федерального закона "О страховых пенсиях" днем обращения за страховой пенсией 

считается день приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами, подлежащими представлению заявителем. 

Согласно ч. 6 ст. 21 Федерального закона "О страховых пенсиях" правила обращения за страховой пенсией и ее 

назначения устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. N 884н в 

соответствии с ч. 6 ст. 21 Федерального закона "О страховых пенсиях" утверждены Правила обращения за страховой 

пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим 

постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых 

для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О страховых 

пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее 

- Правила N 884н). 

В силу п. 19 Правил N 884н заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации и до наступления пенсионного возраста гражданина, но не ранее 

чем за месяц до достижения соответствующего возраста. 

Пунктом 23 Правил N 884н определено, что решения и распоряжения об установлении или об отказе в 

установлении пенсии принимаются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основе 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех документов, имеющихся в распоряжении территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 30 "О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии" разъяснено, что, если истец в 

установленном законом порядке обращался в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, за назначением пенсии, 

однако в этом ему было необоснованно отказано, суд вправе обязать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

назначить истцу пенсию со дня обращения с заявлением в такой орган либо с более раннего срока, если это установлено 

Федеральным законом N 173-ФЗ (ст. 18 и 19 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации"). 

Данные разъяснения применимы и при разрешении споров, связанных с реализацией права на назначение 

страховой пенсии по старости, так как в Федеральном законе "О страховых пенсиях" содержатся аналогичные нормы о 

порядке установления страховых пенсий и сроках их назначения (ст. 21, 22 названного федерального закона).  

Из приведенного правового регулирования и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

следует, что страховая пенсия по старости, в том числе назначаемая досрочно в соответствии с положениями ст. 30 



 

 

 

     

Федерального закона "О страховых пенсиях", по общему правилу, назначается со дня обращения за страховой пенсией, 

но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на данную пенсию. При этом заявление о назначении 

пенсии может быть подано гражданином и до наступления пенсионного возраста, но не ранее чем за месяц до 

достижения соответствующего возраста. 

Назначение и выплата страховой пенсии по старости осуществляются территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Если гражданин в установленном законом порядке обращался в орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, за назначением страховой пенсии, однако в этом ему было необоснованно отказано, суд 

вправе обязать пенсионный орган назначить гражданину страховую пенсию со дня его обращения с заявлением в 

пенсионный орган, а в случае обращения гражданина с заявлением о назначении пенсии ранее возникновения у него 

права на пенсию - со дня возникновения такого права. 

Суды первой и апелляционной инстанций при разрешении исковых требований Г. неправильно применили к 

спорным отношениям нормы пенсионного законодательства, регулирующие порядок установления и выплаты 

страховой пенсии, в том числе нормативные положения о назначении страховой пенсии со дня обращения за пенсией, 

но не ранее возникновения права на нее, не учли разъяснения п. 32 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии", вследствие чего сделали не соответствующий закону вывод об отсутствии оснований для 

возложения на пенсионный орган обязанности по назначению и выплате Г. страховой пенсии по старости со дня 

возникновения у нее права на страховую пенсию по старости. 

Между тем Г., обращаясь в суд с исковыми требованиями к пенсионному органу о досрочном назначении 

страховой пенсии по старости с даты первоначального обращения в пенсионный орган, ссылалась на то, что заявление 

о назначении страховой пенсии по старости первоначально было подано ею в пенсионный орган 27 сентября 2017 г. 

Принимая решение по этому заявлению 27 декабря 2017 г., пенсионный орган необоснованно не включил в 

специальный страховой стаж периоды ее работы, составляющие в общей сложности 3 года 8 месяцев 3 дня. С учетом 

периодов работы, включенных в ее специальный страховой стаж решением суда первой инстанции от 21 марта 2018 г. 

и апелляционным определением суда апелляционной инстанции от 6 июня 2018 г., у Г. имелось право на назначение 

страховой пенсии по старости уже на день принятия 27 декабря 2017 г. пенсионным органом решения об отказе в 

досрочном назначении ей страховой пенсии. Однако до вступления в силу названных судебных актов (6 июня 2018 г.) 

истец из-за неправомерного невключения ей пенсионным органом в специальный стаж периодов ее работы (3 года 8 

месяцев 3 дня) фактически была лишена возможности реализовать свое право на досрочное назначение страховой 

пенсии со дня его возникновения. 

Эти доводы Г. не получили с учетом подлежащих применению к спорным отношениям норм материального права 

правовой оценки судов первой и апелляционной инстанций. 

Суды первой и апелляционной инстанций оставили без внимания взаимосвязанные положения ст. 22 

Федерального закона "О страховых пенсиях" и п. 19 Правил N 884н, по смыслу которых гражданин вправе обратиться 

в пенсионный орган за назначением страховой пенсии ранее возникновения у него права на пенсию (до наступления 

пенсионного возраста), при этом назначение гражданину пенсии будет осуществляться пенсионным органом со дня 

возникновения у него права на пенсию, что гарантирует своевременное пенсионное обеспечение. 

Вследствие неправильного применения норм материального права суды первой и апелляционной инстанций не 

определили и не установили юридически значимое для правильного разрешения данного спора обстоятельство, а 

именно: с какого дня у Г. возникло право на страховую пенсию по старости в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 

Федерального закона "О страховых пенсиях" как у лица, не менее 25 лет осуществлявшего педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей. 

Поскольку Г. первоначально обратилась в пенсионный орган с заявлением о досрочном назначении страховой 

пенсии по старости 27 сентября 2017 г. и на этот день с учетом включенных решением суда первой инстанции от 21 

марта 2018 г. и апелляционным определением суда апелляционной инстанции от 6 июня 2018 г. спорных периодов 

работы стаж ее педагогической деятельности в учреждениях для детей составлял 24 года 11 месяцев и 4 дня (то есть 

заявление Г. было принято пенсионным органом с учетом положений п. 19 Правил N 884н ранее чем за месяц до 

возникновения у нее права на досрочную страховую пенсию по старости - 25 лет стажа осуществления педагогической 

деятельности в учреждениях для детей), то пенсионному органу следовало досрочно назначить Г. страховую пенсию по 

старости со дня возникновения у нее права на эту пенсию, а не со дня повторной подачи ею заявления в пенсионный 

орган (28 июня 2018 г.) после признания судебными инстанциями незаконным решения пенсионного органа от 27 

декабря 2017 г., не включившего спорные периоды работы в ее специальный стаж при первоначальном обращении. 



 

 

 

     

Кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе Г. законность решения суда первой 

инстанции и апелляционного определения суда апелляционной инстанции, допущенные ими нарушения норм 

материального права не устранил. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

 

Определение N 16-КГ20-24-К4 

 

16. Наличие у пенсионного органа сомнений в достоверности сведений об имеющейся у гражданина 

инвалидности не предусмотрено законом в качестве основания для прекращения выплаты страховой пенсии по 

инвалидности. До принятия решения о прекращении выплаты пенсии пенсионный орган обязан проверить 

поступившую к нему информацию об отсутствии у гражданина права на страховую пенсию по инвалидности и 

установить, соответствует ли эта информация действительному положению дел. 

Б. 20 августа 2019 г. обратился в суд с иском к пенсионному органу о признании незаконным решения о 

прекращении выплаты ему страховой пенсии по инвалидности, возложении обязанности возобновить выплату 

страховой пенсии по инвалидности. 

В обоснование требований Б. ссылался на то, что с 6 июня 2013 г. он является инвалидом II группы и получателем 

страховой пенсии по инвалидности. Согласно справке, выданной 18 июня 2015 г. бюро медико-социальной экспертизы 

<2>, Б. повторно установлена II группа инвалидности бессрочно. 

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

<2> Далее - МСЭ. 

 

Решением пенсионного органа с 1 июля 2019 г. выплата страховой пенсии по инвалидности Б. прекращена на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в связи с утратой 

пенсионером права на назначенную ему страховую пенсию по причине обнаружения обстоятельств или документов, 

опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию.  

По мнению Б., пенсионный орган незаконно прекратил выплату ему страховой пенсии по инвалидности, 

поскольку правомерность установления инвалидности и достоверность сведений, содержащихся в справке МСЭ, 

выданной 18 июня 2015 г., подтверждены следственным органом (по результатам проверки медико-экспертной 

документации). 

Разрешая спор и принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований Б., суд первой инстанции 

пришел к выводу о том, что действия пенсионного органа по прекращению выплаты Б. страховой пенсии по 

инвалидности являются правомерными, поскольку пенсионным органом были обнаружены обстоятельства, 

подвергающие сомнению достоверность сведений о наличии у истца инвалидности II группы, установленной повторно 

18 июня 2015 г. бессрочно. При этом суд первой инстанции сослался на то, что имеются расхождения в датах 

освидетельствования Б., указанных в справке МСЭ (18 июня 2015 г.) и в федеральной государственной системе "Единая 

автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-

социальной экспертизы" <3> (7 августа 2015 г.). 

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

<3> Далее - ЕИС МСЭ. 

 

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

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и апелляционной инстанций 

оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судебных 

инстанций основанными на неправильном толковании и применении норм материального и процессуального права, 

указав следующее. 



 

 

 

     

Согласно ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением МСЭ. 

Из нормативных положений ч. 2, ч. 8 ст. 5.1, ч. 4 ст. 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", а также Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 и Порядка организации и деятельности федеральных 

государственных учреждений МСЭ, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 октября 2012 г. N 310н (далее - Порядок), следует, что признание гражданина инвалидом с 

установлением ему группы инвалидности производится федеральными учреждениями МСЭ в рамках 

регламентированной нормативными предписаниями процедуры исходя из комплексной оценки состояния организма 

гражданина. При этом учреждение МСЭ несет ответственность как за существо принятого решения, так и за соблюдение 

предусмотренного законом порядка признания граждан инвалидами, включая проверку представления необходимых 

для проведения экспертизы документов. Решение учреждения МСЭ о признании гражданина инвалидом, оформленное 

справкой об установлении инвалидности, является обязательным для исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. Сведения о лице, признанном инвалидом (группа, причина, ограничение жизнедеятельности, 

нарушенная функция организма, степень утраты профессиональной трудоспособности инвалида, дата установления 

инвалидности, срок, на который установлена инвалидность, потребности в мерах социальной защиты), включая 

сведения о результатах проведенной в отношении его МСЭ, подлежат включению в федеральный реестр инвалидов, 

оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Основанием для назначения и выплаты страховой пенсии по инвалидности является наличие у гражданина 

статуса инвалида, подтвержденного документально, в том числе справкой учреждения МСЭ о признании гражданина 

инвалидом, сведениями о лице, признанном инвалидом, содержащимися в федеральном реестре инвалидов (ст. 27, 28.1 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О 

страховых пенсиях"). 

Главой 5 "Установление страховых пенсий, выплата и доставка страховых пенсий, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии" (ст. 21 - 29) Федерального закона "О страховых пенсиях" определены в том числе условия и порядок 

назначения и выплаты страховых пенсий, а также основания и порядок приостановления и прекращения выплаты 

страховых пенсий. 

Положениями ч. 9 ст. 21 Федерального закона "О страховых пенсиях" предусмотрено, что орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе проверять обоснованность выдачи документов, необходимых для 

установления и выплаты страховой пенсии, а также достоверность содержащихся в них сведений.  

В ч. 1 ст. 25 Федерального закона "О страховых пенсиях" приведены основания прекращения выплаты страховой 

пенсии. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 25 Федерального закона "О страховых пенсиях" прекращение выплаты страховой 

пенсии производится в случае утраты пенсионером права на назначенную ему страховую пенсию (обнаружения 

обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 

указанную пенсию, истечения срока признания лица инвалидом, приобретения трудоспособности лицом, получающим 

пенсию по случаю потери кормильца, поступления на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей 

включению в страховой стаж) лиц, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 10 названного федерального закона, и в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. N 

885н утверждены Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 

необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида 

либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения 

излишне выплаченных сумм пенсии (далее также - Правила выплаты пенсий). 

Пунктом 61 Правил выплаты пенсий определено, что территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации приостанавливает или прекращает выплату пенсии в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

страховых пенсиях". 

Выплата пенсии прекращается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, 



 

 

 

     

предусмотренном ч. 1 ст. 25 Федерального закона "О страховых пенсиях". Решение (распоряжение) о прекращении 

выплаты пенсии принимается в течение одного рабочего дня, следующего за днем, в котором истекает срок 

приостановления выплаты пенсии в соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо 

поступили документы (сведения) об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пенсии (п. 77 Правил выплаты 

пенсий). 

В силу неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позиции 

Конституция Российской Федерации обязывает государство охранять достоинство личности как необходимую 

предпосылку и основу всех других неотчуждаемых прав и свобод человека, условие их признания и соблюдения и ничто 

не может быть основанием для умаления достоинства личности. В сфере пенсионного обеспечения это предполагает, в 

частности, установление такого правового регулирования, которое гарантировало бы гражданину как участнику 

соответствующих правоотношений уверенность в стабильности его официально признанного статуса и в том, что 

приобретенные в силу этого статуса права будут уважаться государством и будут реализованы. Правоприменительные 

органы, уполномоченные на вынесение решений, связанных с реализацией гражданами их пенсионных прав, обязаны 

основываться на всестороннем исследовании фактических обстоятельств, включая оценку достоверности 

соответствующих сведений, обеспечивая тем самым реализацию конституционного принципа поддержания доверия 

граждан к закону и действиям государства (абзац третий п. 2, абзац четвертый п. 3.2 постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. N 10-П). 

Исходя из изложенного выплата страховой пенсии по инвалидности, которая была назначена гражданину на 

основании решения учреждения МСЭ о признании такого гражданина инвалидом, оформленного справкой об 

установлении инвалидности, может быть прекращена пенсионным органом только в случае признания в установленном 

законом порядке (в административном или в судебном порядке) недействительной выданной такому гражданину 

учреждением МСЭ справки об установлении инвалидности либо в случае подтверждения в установленном законом 

порядке недействительности содержащихся в федеральном реестре инвалидов сведений о таком гражданине как 

инвалиде. Наличие у пенсионного органа, осуществляющего выплату гражданину страховой пенсии по инвалидности, 

не подтвержденной в установленном законом порядке информации об отсутствии у гражданина права на получение 

такой пенсии, не может служить основанием для прекращения выплаты гражданину страховой пенсии по инвалидности. 

Действующее правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии по инвалидности, определяющее 

механизм реализации гражданами права на получение такой пенсии, не предполагает возможности произвольного 

применения его норм уполномоченным органом, который обязан проверить все предусмотренные нормативными 

положениями условия, необходимые для принятия решения о прекращении выплаты страховой пенсии по 

инвалидности. В частности, до принятия решения о прекращении выплаты пенсии пенсионный орган обязан проверить 

поступившую к нему информацию об отсутствии у гражданина права на страховую пенсию по инвалидности, в данном 

случае об отсутствии у гражданина инвалидности, установить, соответствует ли информация об отсутствии у 

гражданина инвалидности действительному положению дел и имеется ли принятое в установленном законом порядке 

(в административном или в судебном порядке) решение о признании недействительной справки об установлении 

инвалидности, выданной такому гражданину, а также решение о недействительности сведений о таком гражданине в 

федеральном реестре инвалидов. Наличие же у пенсионного органа сомнений в достоверности сведений об имеющейся 

у гражданина инвалидности не предусмотрено законом в качестве основания для прекращения выплаты страховой 

пенсии по инвалидности. 

Однако суды первой и апелляционной инстанций положения приведенных норм материального права, 

регулирующих условия, порядок назначения и выплаты страховой пенсии по инвалидности, основания для 

прекращения выплаты этой пенсии в их взаимосвязи с нормативными положениями, определяющими порядок и 

условия признания гражданина инвалидом, ответственность учреждений МСЭ за принятые ими решения о признании 

гражданина инвалидом, к спорным отношениям применили неправильно, не учли правовую позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации о стабильности официально признанного государством статуса 

гражданина и приобретенных в силу этого статуса прав, в данном случае статуса инвалида и соответствующих этому 

статусу прав. Вследствие этого суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочному выводу о 

правомерности действий пенсионного органа по прекращению выплаты Б. страховой пенсии по инвалидности ввиду 

обнаружения пенсионным органом обстоятельств, подвергающих сомнению достоверность сведений о наличии у Б. 

инвалидности II группы, установленной повторно 18 июня 2015 г. бессрочно. 

Суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание, что правомерность установления бюро МСЭ 

18 июня 2015 г. Б. инвалидности II группы бессрочно в установленном законом порядке (в административном или в 

судебном порядке) не оспорена, справка об установлении Б. инвалидности, выданная названным учреждением МСЭ, 

недействительной не признана, следовательно, не опровергнут и факт того, что Б. является инвалидом, что дает ему 



 

 

 

     

право на получение страховой пенсии по инвалидности по нормам Федерального закона "О страховых пенсиях". 

Наличие же у пенсионного органа сомнений в достоверности сведений о наличии у Б. инвалидности II группы, 

установленной повторно 18 июня 2015 г. бессрочно, в силу приведенного правового регулирования основанием для 

прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности не является. 

Указывая в обоснование вывода о правомерности решения пенсионного органа о прекращении выплаты Б. 

страховой пенсии по инвалидности ввиду сомнений пенсионного органа в достоверности сведений о наличии у Б. 

инвалидности II группы также на расхождение в датах освидетельствования Б., приведенных в справке бюро МСЭ об 

установлении инвалидности от 18 июня 2015 г. и в ЕИС МСЭ от 7 августа 2015 г., суды первой и апелляционной 

инстанций не учли следующее. 

В соответствии с положениями абзаца пятого п. 4 Порядка организации и деятельности федеральных 

государственных учреждений МСЭ, утвержденного приказом Минтруда России от 11 октября 2012 г. N 310н, 

специалисты учреждений МСЭ несут персональную ответственность в том числе за формирование сведений, 

подлежащих включению в ЕИС МСЭ, и за последующее их включение в федеральный реестр инвалидов, то есть 

ответственность за надлежащее отражение информации в ЕИС МСЭ возложена на учреждение медико-социальной 

экспертизы, а не на гражданина, в отношении которого проводилась медико-социальная экспертиза. 

Кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе Б. законность решения суда первой 

инстанции и апелляционного определения суда апелляционной инстанции, допущенные ими нарушения норм 

материального и процессуального права не устранил. 

При таких обстоятельствах вывод судебных инстанций о наличии у пенсионного органа оснований для 

прекращения выплаты Б. страховой пенсии по инвалидности признан не соответствующим закону. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

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

инстанции. 

 

Определение N 41-КГ20-28-К4 

 

Разрешение споров, связанных с совершением 

нотариальных действий 

 

17. Требование нотариуса об оплате услуг правового и технического характера, которые им фактически не 

оказываются и необходимость в осуществлении которых отсутствует исходя из существа нотариального действия, за 

совершением которого заинтересованное лицо обратилось к нотариусу, неправомерно. 

Ш. обратился в суд с заявлением к нотариусу Т. о признании незаконным отказа в совершении нотариального 

действия, возложении обязанности совершить нотариальное действие, указав, что обратился к нотариусу Т. за 

совершением нотариального действия - заверением копий четырех свидетельств о рождении его несовершеннолетних 

детей с оплатой согласно нотариальному тарифу, установленному ст. 333 НК РФ в размере 10 руб. за одну копию. 

Данные копии были изготовлены им самостоятельно, и он просил удостоверить верность подлинности представленных 

копий свидетельств о рождении детей. Нотариус Т. отказал в совершении нотариального действия по указанному 

тарифу, пояснив, что за одну копию стоимость нотариального тарифа составляет 10 руб., 90 руб. - правовая и 

техническая работа, а всего 100 руб. Ш. сообщил нотариусу Т., что он не согласен оплачивать стоимость услуг 

правового и технического характера. Ш. получил от нотариуса Т. письменный отказ в совершении нотариального 

действия, который истец считает незаконным и необоснованным. 

Разрешая спор и удовлетворяя заявление, суд первой инстанции исходил из того, что нотариус отказал в 

совершении нотариального действия - свидетельствования верности копий документов - по причине отказа Ш. оплатить 

услуги правового и технического характера по 90 руб. за одну копию свидетельства о рождении. Между тем отказ 

нотариуса не содержит перечня услуг правового и технического характера, которые необходимы для совершения 

данного нотариального действия. Суду первой инстанции не представлено перечня услуг правового и технического 

характера за совершение нотариального действия как свидетельствование верности копий свидетельства о рождении, 

для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, которые 

необходимы для совершения данного нотариального действия и взимания платы в размере, указанном нотариусом. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об отказе в удовлетворении 



 

 

 

     

заявления, суд апелляционной инстанции указал на то, что ст. 22 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. N 4462-I 

(далее - Основы законодательства о нотариате, Основы) дополнена ч. 6, согласно которой нотариусу, занимающемуся 

частной практикой, в связи с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического 

характера. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводом суда апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала постановления 

судов апелляционной и кассационной инстанций вынесенными с нарушением норм права в связи со следующим.  

Согласно положениям ст. 22 Основ законодательства о нотариате за совершение нотариальных действий, для 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, 

работающий в государственной нотариальной конторе, должностные лица, указанные в части четвертой ст. 1 Основ, 

взимают государственную пошлину по ставкам, установленным законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. За совершение действий, указанных в части первой этой статьи, нотариус, занимающийся частной практикой, 

взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной за 

совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе и с учетом особенностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. За совершение действий, для которых законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной 

нотариальной конторе, а также нотариус, занимающийся частной практикой, должностные лица, указанные в части 

четвертой ст. 1 Основ, взимают нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с требованиями ст. 22.1 

Основ. 

Согласно ч. 6 ст. 22 Основ законодательства о нотариате нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи 

с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического характера, включающие в себя 

правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по 

вопросам применения норм законодательства, осуществление обязанностей и полномочий, предусмотренных 

законодательством, в связи с совершением нотариального действия, изготовление документов, копий, скан-образов 

документов, отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том 

числе в электронной форме, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том 

числе денежных сумм, иные услуги правового и технического характера. 

Частью 7 ст. 22 Основ законодательства о нотариате предусмотрено, что размер оплаты нотариального действия, 

совершенного нотариусом, занимающимся частной практикой, определяется как общая сумма нотариального тарифа, 

исчисленного по правилам данной статьи, и стоимости услуг правового и технического характера, определяемой с 

учетом предельных размеров, установленных в соответствии со ст. 25 и 30 Основ. 

В соответствии со ст. 77 Основ законодательства о нотариате нотариус свидетельствует верность копий 

документов и выписок из документов, выданных органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, гражданами. 

Согласно п. 1.1 Методических рекомендаций по свидетельствованию верности копий документов и выписок из 

них, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 апреля 2016 г., протокол N 04/16, 

соответствующее нотариальное действие представляет собой свидетельствование верности копии документа с 

представленным нотариусу его оригиналом. 

В силу ст. 16 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам 

содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать 

о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 

использована им во вред. 

Совершение отдельных нотариальных действий не всегда требует от нотариуса дополнительных усилий по 

правовому анализу представленных документов, консультированию по вопросам применения норм законодательства, 

изготовлению документов и оказанию иных услуг правового и технического характера. Соответственно, нотариус при 

разъяснении во исполнение требования ст. 16 Основ законодательства о нотариате лицу, обратившемуся за 

совершением нотариального действия, его прав и обязанностей должен пояснить особенности нотариального действия, 

которые могут повлечь необходимость оказания нотариусом услуг правового и технического характера, объявить 

размер платы за данное действие, в том числе сумму нотариального тарифа и стоимость услуг правового и технического 



 

 

 

     

характера (при необходимости их оказания), исчисленную согласно правилам, установленным нотариальными 

палатами, а также предоставить информацию о существующих льготах при обращении за нотариальными действиями. 

Заинтересованное лицо, в свою очередь, вправе не согласиться с необходимостью оплаты нотариусу стоимости 

услуг правового и технического характера исходя из существа конкретного нотариального действия. Отказ нотариуса в 

совершении нотариального действия в таких случаях может быть обжалован в суд. При рассмотрении подобных дел 

суды не вправе ограничиваться формальной ссылкой на подлежащие применению нормативные положения, а обязаны 

выяснять в каждом конкретном случае необходимость оказания нотариусом услуг правового и технического характера 

исходя из существа нотариального действия, за совершением которого заинтересованное лицо обратилось к нотариусу, 

влекущую для этого лица необходимость уплатить нотариусу стоимость услуг в объявленном размере (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 815-О, N 816-О и 817-О, от 28 мая 2020 г. N 1245-

О). 

Следовательно, в случае оказания нотариусом при совершении нотариального действия услуг правового и 

технического характера оплата таких услуг является обязательной, и отказ лица, обратившегося к нотариусу за 

совершением нотариального действия, от оплаты данных услуг влечет невозможность нотариального действия и, 

соответственно, отказ в его совершении. 

В иных случаях, когда какие-либо услуги правового и технического характера нотариусом не оказываются и 

необходимость осуществления подобных действий отсутствует, требование об оплате данных услуг и последующий 

отказ в совершении нотариальных действий являются неправомерными. 

При этом суды апелляционной и кассационной инстанций при разрешении заявления Ш. ограничились лишь 

формальной констатацией того, что услуги технического и юридического характера являются неотъемлемой частью 

нотариального действия. Суды, отменяя решение суда первой инстанции, которым было удовлетворено заявление Ш., 

не проанализировали существо спора, не установили, какие именно действия со стороны нотариуса (при удостоверении 

верности копий четырех свидетельств о рождении детей) являются услугами технического и правового характера, не 

опровергли выводы нижестоящего суда об обратном. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций с 

направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 

Определение N 29-КГ21-1-К1 

 

Процессуальные вопросы 

 

18. Суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела, если ответчик, являющийся иностранным лицом, 

распространяет рекламу в сети "Интернет", направленную на потребителей, находящихся в Российской Федерации, в 

частности рекламу на русском языке с указанием цен в российских рублях. 

К. обратилась в суд с иском к частному медицинскому унитарному предприятию о расторжении заключенного 

между сторонами договора на оказание медицинской услуги с применением дентальных имплантатов, взыскании 

стоимости услуг. 

В обоснование иска К. ссылалась на оказание ей ответчиком медицинской услуги с существенными 

недостатками. 

Отказывая в принятии иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат 

рассмотрению в судах Российской Федерации, поскольку ответчик является иностранным юридическим лицом. При 

этом сведений о наличии на территории Российской Федерации представительства или имущества указанного лица не 

имеется, а относимых и допустимых доказательств распространения ответчиком рекламы в сети "Интернет" истцом не 

представлено. 

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, дополнительно указал, что сайт 

ответчика не является национальным доменом Российской Федерации, а размещение на нем информации на русском 

языке, имеющем в Республике Беларусь статус государственного, не свидетельствует о цели привлечения потребителей, 

находящихся на территории Российской Федерации. 



 

 

 

     

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судебных 

инстанций основанными на неправильном толковании и применении норм процессуального права. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в случае, если ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации, и (или) 

распространяет рекламу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленную на привлечение 

внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации. 

Реклама - это информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 

Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе"). 

В соответствии с п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 г. N 24 

"О применении норм международного частного права судами Российской Федерации" профессиональная сторона 

считается направляющей свою деятельность на территорию страны места жительства потребителя, в частности, в том 

случае, когда она поддерживает в сети "Интернет" сайт, содержание которого свидетельствует о его ориентации на 

потребителей из соответствующей страны. Сайт в сети "Интернет" может рассматриваться как ориентированный на 

российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, 

указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, 

владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта у российских пользователей 

сети "Интернет"). 

Обращаясь с иском в суд г. Мурманска по месту своего жительства, К. ссылалась на то, что правоотношения 

между сторонами спора возникли из договора оказания медицинских стоматологических услуг и иск заявлен в защиту 

прав потребителя. 

При этом из контента официального сайта ответчика следует, что на нем размещена информация о 

предоставлении ответчиком как медицинским учреждением стоматологических услуг иностранным гражданам, в том 

числе гражданам Российской Федерации, указанная информация размещена на русском языке и приводятся цены на 

услуги в российских рублях. 

Однако эти обстоятельства не были учтены нижестоящими судами. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

состоявшиеся судебные акты, направив материал по иску К. к частному медицинскому унитарному предприятию о 

защите прав потребителей в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии искового заявления к производству 

суда. 

 

Определение N 34-КГ20-6-К3 

 

19. Расходы на оплату юридических услуг, понесенные лицом в связи с обжалованием постановления о 

привлечении его к административной ответственности, подлежат возмещению независимо от наличия вины 

должностного лица, вынесшего указанное постановление, и в том случае, если постановление было отменено за 

отсутствием события правонарушения во внесудебном порядке вышестоящим должностным лицом.  

К. обратилась в суд с иском к Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. 

Москвы (далее - Департамент транспорта), Департаменту финансов г. Москвы и государственному казенному 

учреждению г. Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" (далее - ГКУ АМПП) о возмещении 

расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении. В обоснование иска 

указано, что в связи с незаконным привлечением к административной ответственности К. были понесены расходы на 

оплату юридических услуг. Просила суд взыскать с Департамента транспорта возмещение указанных выше расходов в 

размере 5000 руб. и судебные расходы по данному гражданскому делу. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, постановлением контролера-ревизора ГКУ АМПП от 29 

августа 2019 г. К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 

8.14 Закона г. Москвы от 21 ноября 2007 г. N 456 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях", за 



 

 

 

     

размещение транспортного средства на платной городской парковке без оплаты. 

16 сентября 2019 г. К. заключен договор с Н. для подготовки правовой позиции для обжалования вынесенных 

ГКУ АМПП постановлений. 

Решением начальника отдела по рассмотрению жалоб ГКУ АМПП от 27 сентября 2019 г. указанное выше 

постановление контролера-ревизора отменено, производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ за отсутствием события правонарушения, поскольку транспортное средство было размещено вне зоны платной 

парковки. 

При аналогичных обстоятельствах постановлением контролера-ревизора ГКУ АМПП от 27 сентября 2019 г. К. 

признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 8.14 Закона г. 

Москвы от 21 ноября 2007 г. N 456 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях", которое также 

отменено решением заместителя начальника отдела по рассмотрению жалоб ГКУ АМПП от 18 октября 2019 г. 

Решением мирового судьи исковые требования К. удовлетворены. 

Удовлетворяя исковые требования, мировой судья сослался на то, что в связи с обжалованием постановлений об 

административном правонарушении истцом понесены расходы на оплату юридических услуг, и, оценив объем 

фактически оказанных услуг, взыскал понесенные истцом расходы с Департамента транспорта. 

С выводами суда первой инстанции согласился и суд апелляционной инстанции. 

Отменяя указанные выше судебные постановления и отказывая в удовлетворении исковых требований, 

кассационный суд общей юрисдикции указал, что сам по себе факт отмены постановлений об административном 

правонарушении не является основанием для взыскания с ответчика денежных средств, а из решений начальника отдела 

по рассмотрению жалоб ГКУ АМПП и его заместителя не следует наличие вины контролера-ревизора ГКУ АМПП. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, признавая обжалуемое 

кассационное определение вынесенным с существенным нарушением норм права, отменила его и дело направила на 

новое кассационное рассмотрение, указав следующее. 

Статьей 45 Конституции Российской Федерации закреплены государственные гарантии защиты прав и свобод (ч. 

1) и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (ч. 2). 

К способам защиты гражданских прав, предусмотренным ст. 12 ГК РФ, относится в том числе возмещение 

убытков. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 КоАП РФ расходы на оплату юридической помощи не включены в перечень 

издержек по делу об административном правонарушении. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях", расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в 

производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об административном правонарушении. 

Поскольку в случае отказа в привлечении лица к административной ответственности либо удовлетворения его жалобы 

на постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу причиняется вред в связи с 

расходами на оплату труда лица, оказывавшего юридическую помощь, эти расходы на основании ст. 15, 1069 и 1070 ГК 

РФ могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны (казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации). 

Согласно ст. 1064 названного кодекса вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда (п. 1). 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом 

может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (п. 2). 

Статьей 1069 предусмотрено, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных 



 

 

 

     

лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет 

соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования. 

При рассмотрении дела о проверке конституционности ст. 15, 16, части первой ст. 151, ст. 1069 и 1070 ГК РФ, ст. 

61 ГПК РФ, чч. 1, 2 и 3 ст. 24.7, ст. 28.1 и 28.2 КоАП РФ, а также ст. 13 Федерального закона "О полиции" в связи с 

жалобами ряда граждан Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 15 июля 2020 г. N 36-П 

указал, что возмещение проигравшей стороной правового спора расходов другой стороны не обусловлено 

установлением ее виновности в незаконном поведении - критерием наличия оснований для возмещения является 

итоговое решение, определяющее, в чью пользу данный спор разрешен. 

Поэтому в отсутствие в КоАП РФ специальных положений о возмещении расходов лицам, в отношении которых 

дела были прекращены на основании пп. 1 или 2 ч. 1 ст. 24.5 либо п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ, положения ст. 15, 16, 

1069 и 1070 ГК РФ, по сути, восполняют данный правовой пробел, а потому не могут применяться иным образом, чем 

это вытекает из устоявшегося в правовой системе существа отношений по поводу возмещения такого рода расходов. 

Данные правовые позиции в полной мере применимы и к расходам, возникшим у привлекаемого к 

административной ответственности лица при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

безотносительно к тому, понесены ли они лицом при рассмотрении дела судом или иным органом, и независимо от 

того, отнесены ли они формально к издержкам по делу об административном правонарушении в силу КоАП РФ. При 

этом позиция о возможности дифференциации федеральным законодателем правил распределения расходов в 

зависимости от объективных особенностей конкретных судебных процедур и лежащих в их основе материальных 

правоотношений во всяком случае в силу ст. 2 и 18 Конституции Российской Федерации не означает возможности 

переложения таких расходов на частных лиц в их правовом споре с государством, если результатом такого спора стало 

подтверждение правоты частных лиц или, по крайней мере, - в случаях, к которым применима презумпция 

невиновности, - не подтвердилась правота публичных органов. 

В связи с изложенным выше Конституционный Суд Российской Федерации постановил признать ст. 15, 16, 1069 

и 1070 ГК РФ не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку они по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не позволяют отказывать в возмещении расходов 

на оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с производством по делу об административном 

правонарушении, лицам, в отношении которых дела были прекращены на основании пп. 1 или 2 ч. 1 ст. 24.5 (отсутствие 

события или состава административного правонарушения) либо п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ (ввиду недоказанности 

обстоятельств, на основании которых были вынесены соответствующие постановление, решение по результатам 

рассмотрения жалобы), со ссылкой на недоказанность незаконности действий (бездействия) или наличия вины 

должностных лиц. 

Из приведенных положений закона и актов, их разъясняющих, следует, что, по общему правилу, вред 

возмещается при наличии вины причинителя этого вреда, однако в случае возмещения в таком порядке расходов по 

делу об административном правонарушении, понесенных лицом при обжаловании признанного впоследствии 

незаконным постановления о привлечении его к ответственности, исходя из правовой природы таких расходов 

критерием их возмещения является вывод вышестоящей инстанции о правомерности или неправомерности требований 

заявителя вне зависимости от наличия или отсутствия вины противоположной стороны в споре и от того, 

пересматривалось вынесенное в отношении заявителя постановление судом или иным органом. 

Как следует из судебных постановлений, основанием для прекращения производства по делам об 

административном правонарушении в отношении К. явилось отсутствие события административного правонарушения. 

В частности, контролером-ревизором ГКУ АМПП К. была привлечена к административной ответственности за 

размещение транспортного средства на платной парковке без оплаты, в то время как транспортное средство находилось 

вне зоны платной парковки. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала доводы суда кассационной инстанции о недоказанности вины должностного лица как основания для отказа в 

возмещении расходов, понесенных заявителем при обжаловании постановления о привлечении ее к административной 

ответственности, противоречащими приведенным выше нормам права и актам их толкования. 

 

Определение N 5-КГ20-157-К2 



 

 

 

     

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

20. В силу подп. 2 п. 5 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" при банкротстве государственных унитарных предприятий принадлежащие 

им как арендаторам права и обязанности по договорам аренды земельных участков, находящихся в публичной 

собственности, не могут быть переданы иным хозяйствующим субъектам, в том числе посредством проведения торгов. 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) унитарного предприятия (далее - должник, предприятие) его 

конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об утверждении положения о порядке, сроках и условиях 

проведения торгов по продаже принадлежащего предприятию права аренды земельных участков (далее - положение о 

продаже). 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда округа, положение о продаже утверждено в редакции, предложенной 

конкурсным управляющим. Суды пришли к выводу, что право аренды земельных участков является оборотоспособным 

имущественным правом должника, поскольку все земельные участки, находящиеся в публичной собственности, 

переданы предприятию в аренду на срок, превышающий пять лет. Это право вошло в конкурсную массу и подлежит 

реализации на торгах в целях удовлетворения требований кредиторов предприятия. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и 

отказала в удовлетворении заявления конкурсного управляющего по следующим основаниям. 

Суть договора аренды заключается в предоставлении арендатору имущества его собственником за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). 

При разрешении вопроса о том, является ли полученное арендатором право аренды его оборотоспособным 

активом, необходимо, прежде всего, определить правомочия арендатора по распоряжению этим правом. 

Действительно, по общему правилу, закрепленному в п. 9 ст. 22 ЗК РФ, при аренде земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более пяти лет арендатор имеет право в 

пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему 

лицу без согласия собственника участка при условии его уведомления. 

Однако, как указано в п. 9 ст. 22 ЗК РФ, приведенное общее правило о свободной передаче арендатором права 

долгосрочной аренды публичного земельного участка другим лицам применяется, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

В отношении государственных унитарных предприятий законодательный запрет на передачу ими прав и 

обязанностей по договорам аренды земельных участков, находящихся в публичной собственности, иным 

хозяйствующим субъектам (кроме случаев заключения концессионных соглашений) прямо установлен подп. 2 п. 5 ст. 

18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях". 

Поскольку должник является государственным унитарным предприятием, владеющим на праве аренды 

земельными участками, находящимися в собственности публично-правового образования, право аренды этих участков 

не было активом, который он до банкротства имел возможность ввести в гражданский оборот путем отчуждения за 

плату. 

Сам по себе факт последующего признания арендатора несостоятельным (банкротом) в судебном порядке не 

влияет на объем его правомочий по распоряжению правом аренды. Действующее законодательство не содержит 

положений о том, что право аренды, которым арендатор не вправе был распоряжаться, может быть передано им другому 

лицу лишь на том основании, что после заключения договора аренды вынесено судебное решение о признании 

арендатора банкротом. Наоборот, согласно п. 1 ст. 131 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в конкурсную массу должника включается все его имущество, в том числе 

имущественные права, имеющиеся на день открытия конкурсного производства и выявленные в ходе конкурсного 



 

 

 

     

производства. 

Коль скоро предприятие не обладало правомочиями по распоряжению правом аренды земельных участков, 

находящихся в публичной собственности, на день открытия конкурсного производства и впоследствии не возникли 

законные основания для приобретения соответствующего правомочия, то положение о порядке реализации данного 

необоротоспособного права не могло быть утверждено судами. 

 

Определение N 305-ЭС16-19742 (6) 

 

21. Суд рассматривает отказ от требований, совершенный инициатором обособленного спора в рамках дела о 

банкротстве, по правилам гл. 28.2 АПК РФ, регулирующей сходные правоотношения о рассмотрении дел о защите прав 

и интересов группы лиц. 

В деле о банкротстве должника общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительной сделки должника как совершенной с целью причинения вреда его кредиторам. 

Конкурсный управляющий должника и его кредиторы поддержали требования общества. 

Впоследствии общество в суде первой инстанции отказалось от заявленных требований в полном объеме. 

Конкурсный управляющий участвовал в судебном заседании и возражал против прекращения производства по 

обособленному спору. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда округа, принят отказ от требований, производство по обособленному спору 

прекращено. Суды руководствовались ст. 49 и 150 АПК РФ и исходили из того, что отказ от заявленных требований не 

противоречит закону и не нарушает права других лиц, а понуждение общества к продолжению участия в судебном 

споре противоречило бы принципу свободного распоряжения гражданскими правами и могло бы его вынудить нести 

судебные расходы. Прочие лица, участвовавшие в обособленном споре и не являвшиеся заявителями, не лишены 

правовой возможности по оспариванию сделки должника непосредственно либо через конкурсного управляющего.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и 

направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  

Оспаривание сделок должника в деле о банкротстве последнего осуществляется в интересах конкретного 

заявителя лишь косвенно, поскольку сам заявитель не является стороной оспариваемой сделки и результат судебного 

спора на права кредитора напрямую не влияет. Прямым результатом применения последствий недействительности 

сделки является восстановление прав должника - возвращение в конкурсную массу его имущества в натуральном или 

денежном выражении или освобождение от обязательств. Только за счет этого впоследствии увеличивается вероятность 

удовлетворения требований инициатора обособленного спора наравне с прочими кредиторами. 

Таким образом, при оспаривании сделки в деле о банкротстве материально-правовые интересы группы 

кредиторов несостоятельного лица противопоставляются интересам выгодоприобретателей по сделке. Действуя от 

имени должника (его конкурсной массы) в силу полномочия, основанного на законе (п. 1, 2 ст. 61.9 Закона о 

банкротстве), инициатор обособленного спора, по существу, выступает в роли представителя должника, а косвенно - 

группы его кредиторов. 

В связи с этим вопрос об обязательности отказа от требований, совершенного инициатором обособленного спора, 

для прочих лиц, уполномоченных подавать заявления об оспаривании сделки должника, может быть разрешен 

применительно к правовым нормам, регулирующим сходные правоотношения: гл. 28.2 АПК РФ о рассмотрении дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц, п. 2 ст. 65.2 ГК РФ (здесь и далее нормы гл. 28.2 АПК РФ и ст. 62.2 ГК 

РФ воспроизведены для применения по аналогии). 

На рассмотрение требований кредиторов по правилам групповых исков законодательство о банкротстве в 

некоторых случаях указывает прямо (например, п. 2 ч. 4 ст. 61.19 Закона о банкротстве). 

Следуя п. 1 ч. 4 ст. 225.10-1 и ч. 2 ст. 225.15 АПК РФ, в которых урегулированы последствия отказа представителя 

группы лиц от иска, при отказе инициатора обособленного спора в деле о банкротстве от своих требований 

прекращаются его полномочия как представителя должника (или группы кредиторов). В таком случае арбитражный суд 

должен вынести определение об отложении судебного разбирательства и предложить произвести замену инициатора 



 

 

 

     

обособленного спора. 

Конкурсный управляющий участвует во всех обособленных спорах в деле о банкротстве должника, а лица, 

участвующие в деле о банкротстве (в частности, конкурсные кредиторы, уполномоченный орган), в силу ч. 6 ст. 121 

АПК РФ после получения первого судебного уведомления обязаны и имеют техническую и правовую возможности 

самостоятельно отслеживать движение дела о банкротстве посредством электронных сервисов. Поэтому у 

арбитражного суда нет необходимости обязывать инициатора обособленного спора уведомлять о своем отказе иных 

лиц, как это предусмотрено в ч. 3 ст. 225.15 АПК РФ. Достаточно указать эти сведения в судебном определении и 

разместить его электронную версию в режиме общего доступа. 

В том случае если наряду с инициатором в обособленном споре участвует иной конкурсный кредитор, 

уполномоченный орган или конкурсный управляющий и в судебном заседании при рассмотрении заявления об отказе 

от требований он заявил о готовности встать на место инициатора обособленного спора, то суд вправе произвести такую 

замену в этом же судебном заседании и продолжить рассмотрение обособленного спора. 

Если в течение срока, установленного арбитражным судом в определении, в суд поступило заявление о замене 

инициатора обособленного спора, то после проверки соответствия этого лица требованиям ст. 61.9 Закона о банкротстве 

суд прекращает производство по обособленному спору в отношении его инициатора, производит замену заявителя и 

продолжает рассматривать обособленный спор по существу, о чем выносит определение (ч. 6 ст. 225.15 АПК РФ). 

В противном случае суд принимает отказ инициатора обособленного спора от заявления (от иска) как заявленный 

от имени всей группы и прекращает производство по обособленному спору (ч. 7 ст. 225.15 АПК РФ). 

При таком подходе соблюдается баланс интересов всех лиц, участвующих в обособленном споре, в том числе и 

в вопросе распределения судебных расходов. 

Из материалов данного обособленного спора следует, что конкурсный управляющий участвовал в судебных 

заседаниях по обособленному спору, инициированному обществом, занимал активную процессуальную позицию, 

представил отзыв на заявление общества, изложив собственные аргументы по квалификации оспоренной сделки и 

настаивая на ее недействительности. Конкурсный управляющий участвовал и в судебном заседании, где 

рассматривалось заявление об отказе от требований, возражал против прекращения производства по обособленному 

спору, настаивая на его продолжении и разрешении спора по существу. 

Таким образом, суду первой инстанции следовало рассмотреть вопрос о замене общества на конкурсного 

управляющего и дальнейшие процессуальные действия предпринять в зависимости от его решения. 

Вывод судов о том, что прекращение производства по делу не нарушает прав иных кредиторов и конкурсного 

управляющего, так как они могут обратиться в суд самостоятельно, неверен и потому, что разумные ожидания 

кредиторов сводились к разрешению спора по существу. Последующее обращение в суд в данной ситуации с 

самостоятельным требованием значительно увеличивает риск отказа в его удовлетворении ввиду пропуска срока 

исковой давности. 

Кроме того, по правилам обычного группового иска участник вправе выбирать - присоединиться ли ему к 

групповому иску или защищать свои права посредством индивидуального обращения в суд. Прекращение дела по 

групповому иску не лишает его права на индивидуальный. В деле о банкротстве у заявителя такого выбора нет, так как 

в силу закона требования имеют всегда групповой характер и кредиторы присоединяются к заявлению инициатора 

обособленного спора вынужденно и автоматически. Поэтому если суд прекратил производство по первоначальному 

заявлению, то последующее заявление опять будет таким же групповым иском с участием той же группы. Рассмотрение 

последнего будет противоречить принципу правовой определенности и правилам заявления тождественных исков (п. 3 

ч. 1 ст. 150 АПК РФ). 

 

Определение N 302-ЭС20-19914 

 

22. Кредитор вправе изменить способ распоряжения требованием к лицам, привлеченным к субсидиарной 

ответственности, если он первоначально выбрал взыскание задолженности или продажу требования с торгов при 

условии возмещения убытков субъектам, понесшим расходы на взыскание задолженности или организацию торгов.  

В деле о банкротстве должника определением суда первой инстанции с контролировавших должника лиц 

взысканы убытки в порядке субсидиарной ответственности. 



 

 

 

     

На собрании кредиторов по вопросу распоряжения требованиями к вышеупомянутым субсидиарным ответчикам 

общество (конкурсный кредитор) проголосовало за взыскание задолженности в деле о банкротстве (95,72% голосов от 

числа принявших участие в собрании); а налоговая служба (4,28% голосов) выступала за уступку требований, настаивая 

на бесперспективности взыскания и нецелесообразности затягивания процедур банкротства. К тому времени ни в 

добровольном, ни в принудительном порядке денежные средства от субсидиарных ответчиков в конкурсную массу не 

поступили. 

Впоследствии общество изменило свой выбор, потребовав уступить ему требование к субсидиарным должникам, 

уведомив об этом конкурсного управляющего должника. 

По этому вопросу состоялось собрание кредиторов, на котором принято решение об уступке обществу части 

требования к субсидиарным ответчикам в размере требования этого кредитора, включенного в реестр. 

В связи с этим общество, ссылаясь на ст. 48 АПК РФ и ст. 61.17 Закона о банкротстве, потребовало в суде 

осуществить процессуальное правопреемство - в споре о взыскании задолженности с контролировавших должника лиц 

заменить должника на общество в части своего требования, включенного в реестр требований кредиторов. 

Налоговая служба (второй активный участник обособленного спора) возражала против правопреемства, указав 

на реализацию кредитором своего права на первом собрании. По ее мнению, прямая передача дебиторской 

задолженности должника конкурсному кредитору нарушит права иных лиц, участвующих в деле, поскольку 

задолженность будет погашена с нарушением установленного ст. 134 Закона о банкротстве порядка. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявления отказано. Суды исходили из отсутствия 

у кредитора права на изменение своего первоначального выбора способа распоряжения требованием к субсидиарным 

ответчикам, так как закон этого не предусматривает. Суды также указали на нарушение порядка распоряжения правом, 

установленного п. 2 ст. 61.17 Закона о банкротстве, поскольку не доказаны размещение конкурсным управляющим в 

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщения о праве кредитора распорядиться требованием к 

субсидиарным ответчикам, направление конкурсному управляющему в десятидневный срок волеизъявления общества 

о способе распоряжения указанным требованием, представление в суд отчета арбитражного управляющего. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и 

направила обособленный спор на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Закон о банкротстве прямо не регулирует вопрос о возможности последующего изменения кредитором своего 

выбора способа распоряжения требованием к субсидиарным ответчикам. Это обстоятельство не позволило судам 

произвести процессуальную замену должника на его кредитора. 

Однако отсутствие прямого правового регулирования может быть восполнено общими нормами-принципами 

гражданского права, поскольку правоотношения по процессуальному правопреемству производны от их материального 

содержания, а в данном случае материальные правоотношения между кредитором и должником по имущественным 

требованиям относятся к сфере действия гражданского законодательства (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

По принципу дозволительной направленности гражданско-правового регулирования нормы этой отрасли права 

позволяют участникам гражданского оборота совершать любые действия, не запрещенные законом.  

Пределы распоряжения гражданскими правами в общем виде указаны в ст. 10 ГК РФ (запреты на 

злоупотребление правом, на противоправный обход закона, на намеренный вред другому лицу). 

Ни Закон о банкротстве, ни иные правовые акты гражданского законодательства ни прямо, ни косвенно не 

запрещают кредитору изменять свой выбор в отношении требования к субсидиарному ответчику, по крайней мере, в 

том случае, если он первоначально выбрал взыскание задолженности или продажу требования с торгов (тем более, если 

взыскание задолженности не привело к желаемому результату - получению денежных средств в конкурсную массу, а 

торги не начались или не состоялись). К тому же при таком выборе кредитора требование к нему не переходит и остается 

у прежнего правообладателя-должника. 

Однако во избежание нарушения прав других кредиторов и конкурсного управляющего, кредитор, изменивший 

свой выбор, обязан возместить лицам, понесшим расходы на взыскание задолженности и организацию и проведение 



 

 

 

     

торгов, их убытки. 

Этот порядок позволяет, с одной стороны, понудить кредитора ответственно подходить к распоряжению своими 

правами, а с другой, - сохранить ему возможность самостоятельно удовлетворить свои требования за счет имущества 

субсидиарных ответчиков, не затягивая на неопределенное время процедуру банкротства должника. Тем самым 

соблюдается баланс интересов всех лиц, участвующих в деле. 

Если кредитор первоначально выбрал уступку требования, то в дальнейшем оснований для изменения способа 

распоряжения требованием лишь только по воле самого кредитора не имеется: перемена лица в обязательстве 

состоялась и обратный переход требования без воли должника нарушил бы принцип автономии воли участников 

гражданского оборота. 

Нормы ст. 61.17 Закона о банкротстве (такие, например, как о сроках совершения действий по выбору способа 

распоряжения, о публичном размещении информации, о представлении в суд отчета арбитражного управляющего о 

результатах выбора кредиторами способа распоряжения и др.) в целом носят организационный характер и направлены 

на упорядочение процедуры первоначального выбора кредиторами способа распоряжения требованиями к 

субсидиарным ответчикам. Поэтому вопреки выводам судов само по себе несоблюдение буквального содержания этих 

норм без негативных последствий для сообщества кредиторов никак не должно противопоставляться гражданским 

правам кого-либо из кредиторов. 

При разрешении данного обособленного спора судами не установлено ни злоупотреблений со стороны общества, 

ни обход закона, ни каких-либо нарушений действиями заявителя прав иных кредиторов или налоговой службы, 

учитывая, что последняя и сама выбрала в качестве способа распоряжения требованием уступку. По крайней мере, 

обстоятельства таких нарушений не отражены в судебных актах. 

Часть недостатков, если суды действительно полагали их критическими, могла быть устранена в судебных 

заседаниях. Так, например, участие конкурсного управляющего в судебном заседании позволяло решить вопрос о 

содержании его отчета о результатах выбора кредиторами способа распоряжения. Следует заметить, что основанием 

для замены должника-банкрота на его кредитора является волеизъявление самого кредитора на уступку требования, а 

не отчет конкурсного управляющего. 

Следовательно, суды, отказав в удовлетворении требования о процессуальном правопреемстве, косвенным 

образом и без наличия на то законных оснований воспрепятствовали свободному распоряжению обществом его 

гражданским правом, что недопустимо. Закон о банкротстве позволяет кредиторам изменять свой выбор со взыскания 

задолженности по требованию на его уступку. 

 

Определение N 302-ЭС20-20755 

 

23. В ситуации, когда вопрос о сроке исковой давности не разрешен международным договором, подлежащим 

применению к отношениям сторон по внешнеторговому контракту, применимое право по данному вопросу 

определяется исходя из соглашения сторон. В данном случае таким правом являлось право Королевства Швеции, 

уяснение содержания которого входило в обязанности суда. 

Общество (должник) в собственных цехах осуществляло сборку автомобилей. С этой целью оно по контрактам, 

заключенным с поставщиками (компаниями, расположенными в Китайской Народной Республике), приобретало 

комплектующие для автосборочного производства (далее - внешнеторговые контракты). Во внешнеторговых 

контрактах указано, что они "толкуются и регулируются Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров. По всем вопросам, относящимся к контракту, которые не урегулированы указанной Конвенцией, стороны 

применяют нормы права национального законодательства Швеции". 

Требование задолженности по оплате поставленных товаров поставщики уступили компании - дочернему 

предприятию на территории России. 

Общество признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. 

Ссылаясь на неисполнение обществом обязательств по оплате поставленных товаров, компания обратилась в 

арбитражный суд с заявлением об установлении его требований в реестре требований кредиторов должника.  

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями апелляционного и 



 

 

 

     

окружного судов, в удовлетворении заявления отказано. 

Суды руководствовались ст. 71, 100, 142 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), ст. 199, 572, п. 2 ст. 1186, ст. 1208, 1210, подп. 1 п. 2 

ст. 1211 ГК РФ, нормами иностранного права, указанного во внешнеторговых контрактах, и пришли к выводу о 

пропуске компанией срока исковой давности для защиты своего права как по российскому, так и китайскому 

законодательству, а также по Конвенции Организации Объединенных Наций об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г., далее - Нью-Йоркская конвенция). Одновременно суды указали на 

недопустимость представленных заявителем доказательств, поскольку переводы внешнеторговых контрактов и 

договоров уступки нотариально не удостоверены. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и 

направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  

1. В силу принципов состязательности и ведения судопроизводства на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке (ст. 9 и 12 АПК РФ), стороны судебного спора обязаны предоставлять в суд надлежаще 

заверенные копии перевода на русский язык письменных доказательств, исполненных на иностранном языке (п. 5 ст. 

75, п. 2 ст. 255 АПК РФ, ст. 81 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате", утвержденных Верховным 

Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. N 4462-1). 

Внешнеторговые контракты, представленные в суд компанией, изготовлены в двуязычном варианте: на 

английском и русском языках одновременно в параллельном изложении договорных условий, включая реквизиты и 

подписи сторон. В таком случае, по общему правилу, перевод не требуется, так как по умолчанию английский и русский 

текст считаются идентичными и для разрешения спора вполне достаточно последнего. 

Перевод английской версии мог потребоваться, если бы между сторонами спора возникли разногласия по поводу 

интерпретации условий, так как в контрактах стороны согласовали превалирующей английскую версию. Однако ни из 

судебных актов, ни из материалов дела не следует, что при разрешении обособленного спора кто-либо из его участников 

заявлял и доказывал неидентичность английской версии русской. Поэтому вопреки доводам конкурсного 

управляющего общества у суда не было повода усомниться в содержании договорных условий, потребовать их перевод 

и провести дополнительные судебные исследования данного вопроса. 

Заявление конкурсного управляющего о том, что текст на английском языке он не понимает, а тексту на русском 

языке немотивированно не доверяет - явно недостаточно для таких сомнений, учитывая и то, что общество, от имени 

которого выступает конкурсный управляющий, является стороной контракта и в равной с компанией степени должно 

доказывать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих возражений (ст. 65 АПК РФ). 

Следовательно, в данном случае оговорка о применимом праве подлежит буквальному толкованию в варианте, 

изложенном во внешнеторговых контрактах на русском языке. 

2. Спорные контракты автоматически подпадают под действие положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г., далее - Венская 

конвенция), поскольку в силу п. 1(a) ст. 1 этой конвенции Российская Федерация и КНР являются Договаривающимися 

Государствами. 

В данном случае нормы Венской конвенции применяются самостоятельно в качестве альтернативы 

материальным нормам национальных правопорядков. Непосредственное регулирование правоотношения материально-

правовыми нормами международного договора допускается российским законодательством. 

Указание в контрактах на применение к ним Венской конвенции юридически излишне и, по-видимому, 

направлено лишь на уменьшение риска случайного игнорирования конвенции при разрешении судебных споров. 

3. Венская конвенция не охватывает все вопросы, связанные с конкретным договором международной купли-

продажи, что следует, в частности, из ст. 4 и 5 самой конвенции. В таком случае по вопросам, которые не разрешены в 

международном договоре Российской Федерации, применимое право определяется соглашением сторон (ст. 1210 ГК 

РФ), а в отсутствие последнего - с помощью коллизионных норм международного частного права (п. 3 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 г. N 24 "О применении норм международного 

частного права судами Российской Федерации"). 



 

 

 

     

Сторонами внешнеторговых контрактов в данном случае реализован принцип автономии воли сторон 

гражданско-правового договора и на законных основаниях в качестве применимого права определено иностранное 

право. Такой выбор не породил непреодолимых противоречий с Венской конвенцией (по крайней мере, иного не 

доказано). Таким образом, при разрешении спора право Королевства Швеция подлежит применению к 

правоотношениям поставщиков и покупателя субсидиарно по отношению к нормам Венской конвенции. 

4. Ни специальные положения Венской конвенции, ни общие принципы, на которых она основана, не регулируют 

вопросы исковой давности, поэтому в данном вопросе она не применима для разрешения судебного спора. 

Вопреки выводам судов, Нью-Йоркская конвенция является самостоятельным международным договором, а не 

частью Венской конвенции. Гармонизация этих конвенций не делает их единым документом. Венской конвенции в 

редакции Нью-Йоркской конвенции не существует. 

Следует заметить, что Королевство Швеция не подписало Нью-Йоркскую конвенцию. Как следствие, она не 

является частью правовой системы этого государства и на этом основании также не подлежит применению в данном 

деле. Более того, Нью-Йоркская конвенция не действует ни для КНР (страна ее не подписала), ни для Российской 

Федерации (конвенция не ратифицирована). 

Таким образом, по вопросам исковой давности в силу ст. 1208 ГК РФ подлежит применению право Королевства 

Швеция. 

5. Порядок уяснения арбитражными судами содержания норм иностранного права установлен ст. 1191 ГК РФ, ст. 

14 АПК РФ и разъяснен в п. 42 - 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 

г. N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом" (далее - постановление Пленума N 23). 

Согласно указанным нормам содержание норм иностранного права устанавливается судом в соответствии с их 

официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. Для 

решения этого вопроса суд может обратиться за содействием и разъяснением в компетентные органы или организации 

в Российской Федерации и за границей, привлечь экспертов, в том числе образовательных, научных или учебных 

заведений Российской Федерации, занимающихся исследованиями иностранного права. 

Предмет судебного исследования о содержании норм иностранного законодательства касается исключительно 

вопросов права. Следуя принципу "Jura novit curia" ("Суд знает законы") и п. 1 ст. 168 АПК РФ (обязанность суда по 

определению законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих применению при принятии судебного 

решения), процессуальная активность суда по исследованию вопросов права должна быть существенно выше, чем при 

решении вопросов по фактическим обстоятельствам дела. 

Так, в данном случае вопрос о содержании шведского права мог быть эффективно разрешен судом посредством 

судебного запроса в компетентные органы или организации или получением заключения эксперта (пп. 44 - 46 

постановления Пленума N 23, п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 

апреля 2014 г. N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе"). При этом быстрота и качество решения вопроса достигались бы тем, что в сфере судебного контроля 

оказываются компетентность и непредвзятость экспертов; суд заблаговременно предъявляет специальные требования 

к заключению (наличие ссылок на нормы иностранного права, практику их официального толкования и применения, 

включая разъяснения судебных инстанций, примеры разрешения сходных конфликтных ситуаций, выдержки из 

правовой доктрины); во избежание последующего упрека экспертов в разрешении конкретного дела вопросы о 

содержании норм иностранного права формулируются судом применительно к абстрактной правовой ситуации (в 

данном случае, например, вопросы об исковой давности применительно к предпринимательским правоотношениям по 

договору поставки, возникшим на определенную дату). 

Вопреки указанным правовым нормам, при разрешении данного обособленного спора арбитражный суд первой 

инстанции, столкнувшись с правовым вопросом, фактически самоустранился от принятия необходимых мер для 

уяснения содержания норм иностранного права: суд не обратился за содействием и разъяснением в компетентные 

органы, не привлек экспертов, не возложил обязанности по предоставлению сведений об иностранном праве на стороны 

спора, отказал в удовлетворении ходатайств компании о проведении судебной правовой экспертизы по вопросу о сроках 

исковой давности по шведскому законодательству и о запросе в компетентные органы для разъяснения данного вопроса. 

Обращение в региональное управление Минюста России явно недостаточно, учитывая ответ о его некомпетентности в 



 

 

 

     

этом вопросе. 

Апелляционным и окружным судами эти недостатки не устранены. 

6. Действительно, законодательство допускает уяснение судом норм иностранного права посредством содействия 

лиц, участвующих в деле, в разрешении данного вопроса, либо выполнении обязанности по доказыванию содержания 

норм иностранного права по требованию суда. Однако и в данном случае суд не освобождается от обязанности по 

установлению содержания норм иностранного права (п. 44 постановления Пленума N 23, п. 17 Обзора судебной 

практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц, 

изложенного в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 г. N 158). 

Следует заметить, что обязанность представления сведений о содержании норм иностранного права не может 

считаться возложенной на стороны автоматически. Распорядительная деятельность суда осуществляется посредством 

вынесения судебного определения (п. 44 постановления Пленума N 23). Содействие участниками судебного спора суду 

также не может приравниваться к их обязанности. К тому же такая обязанность возлагается на обе стороны судебного 

спора, а не на одну из них, что соответствует принципу состязательности и в случае разногласий дает повод для 

судебного исследования спорного вопроса. Арбитражный суд вправе считать содержание норм иностранного права 

установленным, если представленное одной из сторон заключение по вопросам содержания норм иностранного права 

содержит необходимые и достаточные сведения и не опровергнуто при этом другой стороной путем представления 

сведений, свидетельствующих об ином содержании норм иностранного права (п. 44 постановления Пленума N 23).  

Не приняв представленные компанией заключение шведских адвокатов по вопросам права и текст закона 

Королевства Швеция, суды указали на пороки этих доказательств, лишающие их достоверности: отсутствие надлежаще 

заверенного перевода, избирательность экспертов в выборе правовых норм, в то время как по шведскому 

законодательству допускается и трех- и десятилетний срок исковой давности, неосведомленность экспертов об 

обстоятельствах спора. В то же время, во-первых, компания оказывала содействие суду, а не выполняла возложенную 

на нее обязанность; во-вторых, компания безуспешно ходатайствовала об осуществлении судом действий, 

предписанных ему законом; в-третьих, ни общество, ни иные участники судебного спора в противовес позиции 

заявителя не представили суду никаких вариантов содержания и применения норм иностранного права; в-четвертых, 

анализ экспертом отношений сторон был бы явно излишен, так как он повлек бы неотносимость и недопустимость 

правового заключения (п. 46 постановления Пленума N 23, ст. 67, 68 АПК РФ). 

7. Ссылка на длительность процесса (более пяти месяцев в первой инстанции) как оправдание невозможности 

разрешения вопроса о применимом праве несостоятельна, поскольку данный вопрос имел первоочередной характер и 

правовой механизм его разрешения должен был быть запущен самим судом еще в самом начале разрешения судебного 

спора. К тому же нельзя упрекнуть компанию в процессуальном бездействии. 

Ввиду того, что при разрешении спора не предприняты достаточные меры для уяснения норм иностранного права, 

нет оснований и для применения п. 3 ст. 1191 ГК РФ, допускающего применение российского права, если содержание 

норм иностранного права в разумные сроки не установлено, несмотря на предпринятые меры. 

8. Оснований для применения правила о праве страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное 

иностранным элементом, наиболее тесно связано (п. 2 ст. 1186 ГК РФ), не имеется, так как в данном случае право, 

подлежащее применению, устанавливается достаточно определенно. Игнорирование судами оговорки о применимом 

праве противоречит принципам свободы договора и автономии воли участников гражданских правоотношений, 

подрывает разумные ожидания сторон сделки и стабильность внешнеторгового оборота, препятствует становлению и 

развитию партнерских деловых отношений. 

 

Определение N 308-ЭС20-18927 

 

Практика применения законодательства о юридических лицах 

 

24. Решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ должно приниматься с учетом гарантий, 

направленных на защиту кредиторов и иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются таким исключением, и 

может быть принято только при фактическом прекращении деятельности хозяйствующего субъекта. 

Трест (заказчик) и общество (исполнитель) заключили договор, по условиям которого исполнитель принял на 

себя обязательства в сроки и в порядке, определенном договором, оказать услуги по разработке и согласованию 



 

 

 

     

документации. В нарушение условий договора исполнитель не оказал услуги, денежные средства (аванс) не возвратил, 

что послужило основанием для обращения треста в арбитражный суд с иском о взыскании неосновательного 

обогащения и договорной неустойки. 

Однако общество решением налогового органа было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое 

лицо, в связи с чем трест обратился с требованием о признании недействительным решения об исключении общества 

из ЕГРЮЛ, об исключении из ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности общества и об обязании налогового органа 

устранить нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в 

удовлетворении требований отказано. Суды исходили из соблюдения налоговым органом установленного порядка 

исключения из ЕГРЮЛ сведений о недействующем юридическом лице. Трест не направил в порядке, установленном п. 

4 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) заявление о нарушении своих прав и законных интересов 

как кредитора общества. Наличие у юридического лица задолженности перед кредиторами не является основанием, 

препятствующим исключению недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. Кредитор вправе обратиться в суд с 

заявлением о назначении процедуры распределения имущества должника, если у такого ликвидированного 

юридического лица осталось нереализованное имущество. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты и направила дело на новое 

рассмотрение, указав следующее. 

Согласно п. 1 ст. 642. ГК РФ, пп. 1 и 2 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган принимает решение о 

предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц при наличии 

одновременно всех признаков недействующего юридического лица, к которым отнесены: непредставление в течение 

последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего 

решения, документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 

неосуществление операций хотя бы по одному банковскому счету; такое юридическое лицо признается фактически 

прекратившим свою деятельность и может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в 

порядке, предусмотренном указанным федеральным законом. 

Согласно подп. "б" п. 5 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ данный порядок исключения юридического лица из ЕГРЮЛ 

применяется также в случае наличия в названном реестре сведений, в отношении которых внесена запись об их 

недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи. Таким образом, в силу 

действующего правового регулирования юридическое лицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о 

недостоверности сведений об адресе, фактически ликвидируется как недействующее юридическое лицо.  

Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные ГК 

РФ и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам (п. 2 ст. 64.2 ГК РФ). 

Решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ должно приниматься с учетом 

предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ гарантий, направленных на защиту кредиторов и иных лиц, чьи 

права и законные интересы затрагиваются таким исключением. Так, решение о предстоящем исключении должно быть 

опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в 

течение трех дней с момента принятия такого решения; одновременно с решением о предстоящем исключении должны 

быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, 

кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего 

юридического лица из ЕГРЮЛ, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления; заявления могут 

быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении; в случае 

направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не принимается и 

такое юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке. 

В соответствии с п. 8 ст. 22 Закона N 129-ФЗ исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ может 

быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются этим актом, в течение 

года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. 

Из системного толкования указанных выше правовых норм следует, что наличие предусмотренных в ст. 21.1 

Закона N 129-ФЗ условий для исключения юридического лица из ЕГРЮЛ само по себе не может являться безусловным 

основанием для принятия такого решения, которое может быть принято только при фактическом прекращении 



 

 

 

     

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Однако представители общества, действующие на основании доверенностей, участвовали в судебных заседаниях 

по спору с трестом, давали объяснения по делу, представили суду отзыв и письменные пояснения. 

После вынесения налоговым органом решения о прекращении деятельности общества представитель последнего 

в судебном заседании передал суду доказательства, в отношении которых у треста возникли сомнения в их 

достоверности, в связи с чем протокольным определением суд обязал общество представить подлинные документы, 

указанные в заявлении о фальсификации, и соответствующие пояснения по поводу исключения данных документов из 

числа доказательств. 

Таким образом, процессуальное поведение общества, от имени которого действовали уполномоченные лица (п. 

3 ст. 53 ГК РФ), не давало тресту оснований полагать, что юридическое лицо фактически прекратило свою деятельность 

и исключено из ЕГРЮЛ в административном (внесудебном) порядке. 

Судами не дана надлежащая оценка доводам треста, находящегося в процедуре банкротства, о том, что 

прекращение правоспособности юридического лица в административном порядке на основании ст. 21.1 Закона N 129-

ФЗ при наличии неисполненных обязательств, размер которых в судебном порядке не установлен, и отсутствии 

доказательств фактического прекращения деятельности общества нарушает права треста, поскольку не позволяет 

взыскать дебиторскую задолженность, возвратить денежные средства в конкурсную массу, а также применить в 

должной мере альтернативные механизмы удовлетворения требований кредитора, установленные ст. 53.1, п. 5.2 ст. 64 

и п. 3 ст. 64.2 ГК РФ. 

 

Определение N 305-ЭС20-16189 

 

Применение норм об исковой давности 

 

25. Течение срока исковой давности по требованию о взыскании убытков, понесенных в связи с отказом в 

предоставлении субсидии, 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. 

В период с 2014 по 2017 г. общество оказывало услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов 

воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от оплаты за эти услуги. 

Общество неоднократно обращалось в Федеральное агентство воздушного транспорта (далее - Росавиация) с 

заявлениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов от 

предоставления вышеназванных услуг, предусмотренных Правилами предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям на возмещение недополученных ими доходов от предоставления услуг по аэропортовому и 

наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за эти услуги, утвержденными постановлением 

Правительством Российской Федерации от 25 января 2013 г. N 37 (утратил силу с 1 января 2018 г. в связи с изданием 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. N 1665). 

По результатам рассмотрения заявлений общества Росавиацией приняты решения об отказе в предоставлении 

субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов в 2014 - 2017 гг. 

Основанием для отказа в возмещении обществу недополученных доходов послужило исчерпание лимитов 

бюджетных обязательств. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с Росавиации убытков, понесенных в 

результате оказания услуг. Росавиация, в свою очередь, заявила о пропуске срока исковой давности на обращение в суд. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной и  

кассационной инстанций, требования общества удовлетворены. 

Суды установили, что факт оказания аэропортовых услуг подтвержден документально, размер исковых 

требований представляет сумму неполученной субсидии, в связи с чем на основании ст. 15 ГК РФ пришли к выводу о 



 

 

 

     

правомерности требования общества о возмещении убытков. 

Отклоняя доводы ответчика о пропуске обществом трехлетнего срока на обращение в суд с требованием о 

взыскании убытков, суды указали, что о наличии права на возмещение стоимости оказанных услуг при ситуации 

исчерпания выделенных лимитов бюджетных обязательств, когда осуществление соответствующих выплат из бюджета 

является обязанностью публично-правового образования, обществу стало известно после вынесения постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2018 г. N 32-П (далее - постановление N 32-П), то есть после 

16 июля 2018 г. Следовательно, трехлетний срок исковой давности должен исчисляться с указанной даты и не был 

пропущен обществом, обратившимся в суд 25 сентября 2019 г. 

Исходя из изложенной правовой позиции относительно того, что само по себе исчерпание выделенных лимитов 

бюджетных обязательств не могло служить законным основанием для отказа в предоставлении субсидии обществу, 

поскольку возможность такого отказа с учетом природы рассматриваемой субсидии не вытекает из положений ст. 69 и 

78 БК РФ, суды трех инстанций пришли к выводу, что трехлетний срок на подачу в суд заявления о взыскании убытков 

за спорный период в связи с неполученной субсидии, в данном случае не пропущен. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение, учитывая следующее. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 1 постановления от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (далее - 

постановление Пленума N 43) разъяснил, что исходя из нормы ст. 195 ГК РФ 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. 

Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, 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 (п. 15 постановления Пленума N 43). 

Как следует из материалов дела, решение об отказе в предоставлении субсидии за 2014 г. принято Росавиацией 

30 ноября 2015 г., направлено обществу почтовой связью 1 декабря 2015 г. и получено им 8 декабря 2015 г.; решение 

об отказе в предоставлении субсидии за 2015 г. принято Росавиацией 20 июня 2016 г., направлено обществу почтовой 

связью 24 июня 2016 г. и получено им 29 июня 2016 г. 

В процессе рассмотрения указанных заявлений общество предоставляло дополнительные пояснения и 

документы, то есть непосредственно участвовало в проводимых Росавиацией проверках, и было заинтересовано в 

получении субсидии на возмещение недополученных доходов за 2014 и 2015 гг. 

О нарушении своего субъективного права на возмещение расходов, связанных с оказанием аэропортовых услуг 

за 2014 и 2015 гг., общество узнало 8 декабря 2015 г. и 29 июня 2016 г., и с указанного времени имело возможность 

реализовать право на судебную защиту, в том числе посредством предъявления требования о возмещения убытков за 

счет государственной казны. Следовательно, вопреки выводам суда, трехлетний срок исковой давности по 

вышеуказанным требованиям должен исчисляться с 9 декабря 2015 г. и 30 июня 2016 г., и к моменту обращения 

общества в суд в сентябре 2019 г. являлся пропущенным. 

Само по себе принятие постановления N 32-П не является обстоятельством, изменяющим начало течения срока 

исковой давности, либо прерывающим течение срока исковой давности, начатое ранее, поскольку это не предусмотрено 

законом. Иное также не следует из содержания постановления N 32-П. 

Таким образом, вывод судов о соблюдении обществом срока исковой давности является неправильным.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации также отметила, что суды оставили без внимания 

признание со стороны общества обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у него убытков (обществу 

перечислены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов от предоставления услуг по 

аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства за 2015 - 

2017 гг. по платежным поручениям), и фактически уклонились от оценки данных платежных поручений, что послужило 

причиной направления дела на новое рассмотрение. 



 

 

 

     

 

Определение N 305-ЭС20-18656 

 

Практика применения законодательства о вещных правах, 

земельного и градостроительного законодательства 

 

26. Не является самовольной постройкой здание, построенное в соответствии с уточненным в установленном 

порядке видом разрешенного использования земельного участка и разрешением на строительство. 

Предприниматель - арендатор земельного участка возвел на нем здание. Комитет, посчитав, что здание возведено 

с нарушением целевого использования земельного участка, обратился в арбитражный суд с иском об обязании 

освободить земельный участок от объекта капитального строительства за счет ответчика. 

Предприниматель заявил встречные требования, в которых просил обязать комитет произвести выдел из спорного 

земельного участка части, необходимой для размещения и эксплуатации объекта недвижимости, сформировать новый 

земельный участок и заключить договор аренды участка, расположенного под объектом недвижимости.  

Суды удовлетворили первоначальный иск и отказали в удовлетворении встречных требований, поскольку 

пришли к выводам о несоответствии возведенного строения целевому назначению земельного участка, так как 

изначально земельный участок был согласован и передан в аренду для строительства спортивного комплекса. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты и направила дело на новое 

рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, 

разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование 

земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные 

градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной 

постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. 

Постройка является созданной на земельном участке, не отведенном для этих целей, если она возведена с 

нарушением правил целевого использования земли (ст. 7 ЗК РФ) либо вопреки правилам градостроительного 

зонирования, предусматривающего установление территориальных зон и видов разрешенного использования 

применительно к каждой из них (ст. 35 - 40 ГрК РФ, ст. 85 ЗК РФ). 

В соответствии с разрешением на строительство изначально предусмотренный к возведению спортивный 

комплекс должен был состоять из двух отдельных зданий, а именно: общественного здания многофункционального 

назначения и технического склада. 

В процессе осуществления строительства предпринимателем выявлено, что значительная часть территории 

спорного земельного участка не может быть застроена, поскольку обременена наличием водопроводных и 

канализационных сетей с соответствующими охранными зонами. 

По результатам обращения предпринимателя уполномоченными органами были внесены изменения в 

постановление о предоставлении земельного участка в аренду для строительства, договор аренды земельного участка, 

а также ранее выданное разрешение на строительство. 

Уточнение вида разрешенного использования спорного земельного участка, относящегося к землям населенных 

пунктов (для размещения многофункционального здания), произведено администрацией в соответствии со ст. 37, 39 

ГрК РФ, Правилами землепользования и застройки, решением комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования. 

Таким образом, разрешение на строительство, а также правоустанавливающие документы на земельный участок 

после внесения в них соответствующих корректировок давали предпринимателю возможность возведения лишь одного 

из разрешенных ранее к строительству зданий, а именно: общественного здания многофункционального назначения.  

На основании ст. 55 ГрК РФ администрацией было дано разрешение на ввод в эксплуатацию построенного 



 

 

 

     

здания. 

Доказательств того, что указанное здание возведено с нарушением целевого назначения земельного участка и 

видов разрешенного использования не представлено. 

При указанных обстоятельствах выводы судов о наличии у многофункционального здания признаков 

самовольной постройки, применении положений ст. 222 ГК РФ и об отсутствии оснований для применения норм ст. 

11.3, пп. 9 п. 2 ст. 39.6, п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ не могут быть признаны верными. 

 

Определение N 301-ЭС20-19064 

 

27. К отношениям по уступке прав и обязанностей по договору аренды лесного участка подлежат применению 

правила Лесного кодекса Российской Федерации, действовавшие в момент заключения договора аренды.  

Между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования субъекта Российской Федерации 

(далее - Министерство, арендодатель) и обществом (арендатор) на основании протокола аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка был заключен договор аренды. Впоследствии с согласия арендодателя 

арендатор уступил права и обязанности по договору аренды лесного участка. 

Во исполнение предписания Федерального агентства лесного хозяйства Министерство обратилось в 

арбитражный суд с иском о признании недействительным соглашения об уступке прав и обязанностей по договору 

аренды лесного участка. 

Установив, что договор аренды лесного участка был заключен по результатам аукциона в период действия п. 7 

ст. 448 ГК РФ в редакции Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 42-ФЗ), согласно которому победитель торгов не вправе 

уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора, суд 

первой инстанции удовлетворил требования Министерства. Арбитражными судами апелляционной и кассационной 

инстанций решение оставлено без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и 

отказала в удовлетворении иска, указав следующее. 

В силу ч. 2 ст. 3 ЛК РФ имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, 

древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также ЗК РФ, если иное 

не установлено указанным кодексом, другими федеральными законами. 

Согласно положениям ст. 71 ЛК РФ предоставление юридическим лицам в аренду лесных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с названным кодексом (п. 3). К 

договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные ГК РФ и ЗК РФ, если иное не 

установлено ЛК РФ (п. 4). 

Согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности по 

договору аренды другому лицу (перенаем), если иное не установлено данным кодексом, другим законом или иными 

правовыми актами. 

Соглашение о перенайме представляет собой сделку по передаче договора (ст. 3922 ГК РФ), предусматривает в 

соответствии с п. 2 ст. 615 ГК РФ одновременную передачу всех прав и обязанностей по договору аренды и к такой 

сделке применяются правила об уступке требования и о переводе долга. 

Суды, признавая по правилам п. 2 ст. 168 ГК РФ недействительным соглашение об уступке, руководствовались 

п. 7 ст. 448 ГК РФ. При этом ими не учтено, что лесное законодательство в соответствии с ч. 2 ст. 3 ЛК РФ имеет 

приоритет в отношениях, связанных с оборотом лесных участков; ч. 6 ст. 71 ЛК РФ о том, что победитель конкурса или 

единственный участник конкурса, с которыми заключен договор аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии с ч. 10 ст. 80.2 ЛК РФ не вправе уступать права и 

осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из указанного договора, а также сдавать предоставленный 

лесной участок в субаренду, устанавливающая запрет на уступку права и перевод долга в определенных случаях, была 

введена в ЛК РФ после заключения договора аренды лесного участка, а также соглашения об уступке. Кроме того, ч. 6 

ст. 71 ЛК РФ был предусмотрен запрет на уступку прав по договорам аренды, заключенным по конкурсу, тогда как 



 

 

 

     

право на заключение договора аренды лесного участка по настоящему делу было реализовано Министерством 

посредством такого вида конкурентной процедуры, как аукцион, в связи с чем выводы судов о наличии оснований для 

удовлетворения иска нельзя признать законными и обоснованными. 

Однако при этом следует отметить, что Федеральным законом от 4 февраля 2021 г. N 3-ФЗ "О внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений" ч. 6 ст. 71 ЛК РФ была изложена в новой редакции, 

содержащей запрет сдавать арендованный лесной участок в субаренду, передавать арендатору права и обязанности по 

договору аренды лесного участка другим лицам (перенаем), в случае заключения договора аренды не только 

посредством конкурса, но и аукциона на право заключения договора аренды лесного участка. 

 

Определение N 306-ЭС20-21765 

 

28. В отсутствие нормативного правового акта высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации об установлении срока использования градостроительных планов земельных участков, выданных до 1 

января 2017 г., срок их применения исчисляется со дня вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 373-

ФЗ, установившего срок использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка.  

Департамент градостроительства (далее - Департамент) отказал обществу в выдаче разрешения на строительство 

в связи с непредставлением градостроительного плана земельного участка, выданного не ранее чем за три года до дня 

представления заявления о получении разрешения на строительство (чч. 7, 13 ст. 51 ГрК РФ). 

Полагая, что отказ Департамента противоречит ст. 9, 10 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ "О 

внесении изменений в ГрК РФ, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон N 373-ФЗ), общество обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании его недействительным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции оспариваемый отказ был признан недействительным. 

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом округа, решение 

отменено, в удовлетворении требований общества отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты судов апелляционной и 

кассационной инстанции и оставила в силе решение арбитражного суда первой инстанций, указав следующее. 

В силу п. 2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ (в редакции Закона N 373-ФЗ) в целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно 

в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, обязательно представляя градостроительный план 

земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство. 

В п. 2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г. (дата вступления в силу Закона N 373-

ФЗ), не было указания срока использования информации, содержащейся в градостроительном плане земельного 

участка, представляемого заинтересованным лицом в целях получения разрешения на строительство, как не было 

подобного указания и в ст. 44 ГрК РФ о градостроительном плане земельного участка, утратившей силу с 1 января 2017 

г. Также Законом N 373-ФЗ в ГрК РФ введена ст. 573, посвященная градостроительному плану земельного участка, 

согласно п. 10 которой информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть 

использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет 

со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, в предусмотренных данной частью целях не допускается. 

В то же время ч. 1 ст. 9 Закона N 373-ФЗ предусмотрено, что информация, указанная в градостроительном плане 

земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу названного Федерального закона, может быть 

использована в течение срока, который установлен нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и не может быть менее чем три года и более чем восемь лет 

со дня вступления в силу названного Федерального закона, для подготовки проектной документации применительно к 

объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного 

участка, выдачи разрешений на строительство. По истечении установленного срока использование информации, 



 

 

 

     

указанной в таком градостроительном плане земельного участка, не допускается. 

Таким образом, системное толкование приведенных выше норм ГрК РФ, а также Закона N 373-ФЗ дает основания 

полагать, что срок применения выданных до вступления в силу этого закона градостроительных планов земельного 

участка следует исчислять со дня вступления его в силу, то есть с 1 января 2017 г. 

Отсутствие соответствующего нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации о сроке использования градостроительных планов земельных участков, 

выданных ранее 1 января 2017 г., позволяет применять положения ч. 1 ст. 9 Закона N 373-ФЗ как федерального закона, 

содержащего переходные положения, с указанными в этой статье сроками (не менее трех и не более восьми лет), но 

непринятие такого акта не может ухудшать положение участников градостроительной деятельности и влиять на 

принцип действия правовых норм во времени. 

На основании изложенного Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации сочла, что выводы суда 

первой инстанции об отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство по причине истечения 

трехлетнего срока градостроительного плана земельного участка до обращения с заявлением о выдаче разрешения на 

строительство являлись обоснованными и законными. 

 

Определение N 302-ЭС20-16910 

 

29. Восполнение утраченных запасов недр природной средой вследствие естественных процессов не может 

являться основанием для освобождения недропользователя от обязанности возместить причиненный вред государству 

как собственнику недр. 

Уполномоченный орган по надзору в сфере природопользования обратился в арбитражный суд с иском к 

обществу о возмещении вреда, причиненного недрам вследствие добычи минерального сырья без оформленного в 

установленном законом порядке права пользования в виде лицензии на пользование недрами. В обоснование своих 

требований уполномоченный орган указывал на то, что нарушение обществом природоохранного законодательства 

повлекло существенное ухудшение качества подземных вод. 

При рассмотрении дела было установлено, что в ходе производственного процесса общество производит 

кальцинированную, поваренную соду и основным сырьем для ее производства является рапа Сивашского 

месторождения. Общество не оспаривало факт добычи в спорный период полезного ископаемого без лицензии, 

указывая на принятие им мер к ее получению. 

Постановлением административного органа общество признано виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 73 КоАП РФ с назначением штрафа, впоследствии 

отмененного в связи с отсутствием в действиях общества состава административного правонарушения, производство 

по делу об административном правонарушении прекращено. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, руководствуясь положениями ст. 1064 ГК РФ, ст. 1.2, 11, 22 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I "О недрах" (далее - Закон о недрах), ст. 77 Федерального 

закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон об охране окружающей среды), 

Правилами расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской 

Федерации о недрах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 564 

(далее - Правила) и исходя из разъяснений, содержащихся в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 г. N 49 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде" (далее - постановление Пленума N 49), а также заключения проведенной по делу 

экспертизы, определившей размер вреда, причиненного самовольным пользованием недрами (рапой) в спорный период. 

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения арбитражным судом 

округа, решение суда отменено, в удовлетворении требований отказано. При этом суды исходили из того, что 

обществом были предприняты все зависящие от него своевременные меры по переоформлению лицензии; в период 

рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчику была предоставлена лицензия на пользование недрами. Суды 

указали на отсутствие оснований для применения гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков, 

поскольку не доказан противоправный характер действий ответчика ввиду отмены постановления органа о привлечении 

его к административной ответственности, а также об отсутствии убытков в связи с недоказанностью факта причинения 

вреда окружающей среде. 



 

 

 

     

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции, указав следующее. 

Правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр определены 

Законом о недрах. 

В силу ст. 11 Закона о недрах предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным 

разрешением в виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 

участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при 

соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Императивный метод регулирования пользования недрами 

проявляется в необходимости получения заинтересованными лицами специального государственного разрешения - 

лицензии. 

Нарушение разрешительного порядка пользования природными ресурсами, использование недр без передачи их 

в пользование в соответствии с требованиями закона и на определенных лицензией условиях является противоправным 

поведением, согласно ст. 51 Закона о недрах, и влечет обязанность возместить вред государству, размер которого 

определяется в соответствии с Правилами. 

Вредом, причиненным недрам, признается вред, повлекший утрату запасов полезных ископаемых, вызванный в 

том числе их загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, самовольным пользованием недрами, а также 

нарушение свойств участка недр, вследствие которого невозможно строить и (или) эксплуатировать подземные 

сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, либо вред, причиненный особо охраняемым геологическим 

объектам, имеющим научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (п. 2 Правил). 

При рассмотрении дела общество, заявляя о недоказанности наличия вреда недрам ввиду отсутствия сведений об 

изменении свойств полезного ископаемого, не учло, что причинение вреда в настоящем случае обусловлено утратой 

запасов недр, которые оно извлекло. Восполнение недр самой природной средой не исключает обязанность возместить 

причиненный вред государству как собственнику недр в соответствии с предусмотренной в этих целях методикой 

расчета причиненного вреда недрам, размера вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископаемых, вызванного в 

том числе их загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, самовольным пользованием недрами по формуле, 

указанной в п. 4 Правил. 

Согласно ст. 75 Закона об охране окружающей среды за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

Вместе с тем, как разъяснено в п. 2 постановления Пленума N 49, непривлечение лица к административной, уголовной 

или дисциплинарной ответственности не исключает возможности возложения на него обязанности по возмещению 

вреда окружающей среде. 

При определении размера вреда экспертом взят за основу документально подтвержденный объем полезного 

ископаемого, извлеченный обществом за период пользования недрами в отсутствие лицензии, определена 

среднерыночная стоимость 1 куб. м данного ископаемого. 

На основании вышеизложенного выводы суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, 

положенные в основу отмены судебного акта суда первой инстанции, нельзя признать законными и обоснованными. 

 

Определение N 310-ЭС20-15694 

 

Споры, связанные с выполнением обязанности по надлежащему 

содержанию общего имущества многоквартирного дома 

 

30. Сам по себе факт выявления строительных дефектов вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей 

застройщика и наличия у него обязанности по устранению допущенных нарушений в течение гарантийного срока не 

освобождает управляющую организацию от исполнения обязанностей, установленных законодательством и договором 

управления многоквартирным домом, по содержанию общего имущества такого дома в надлежащем состоянии.  

На основании обращений жителей многоквартирного дома административным органом проведена внеплановая 

проверка по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества собственников помещений - стен, перекрытий, 



 

 

 

     

кровли. 

В ходе проверки выявлены нарушения п. 7 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 (далее - Минимальный 

перечень), а также п. 4.6.1.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 (далее - Правила N 170): не произведены работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания крыши, не обеспечено надлежащее ее содержание (наличие повреждений, просветов, 

отверстий кровли над квартирами), в связи с чем управляющей организации выдано предписание об устранении 

вышеуказанных нарушений. 

Не согласившись с указанным предписанием управляющая организация оспорила его в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение 

суда первой инстанции. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд кассационной 

инстанции, исходил из того, что выявленные в кровле недостатки возникли не в результате ненадлежащего содержания 

общедомового имущества управляющей организацией, а являются строительными дефектами и вопрос об их 

устранении должен решаться между заказчиком и застройщиком в рамках гарантийных обязательств; оспариваемое 

предписание является неисполнимым ввиду отсутствия у управляющей организации денежных средств на проведение 

ремонтных работ кровли и возможности увеличить тариф, и, кроме того, для устранения выявленных нарушений 

необходимо проведение работ по капитальному ремонту кровли, что недопустимо в отсутствие соответствующего 

решения общего собрания собственников многоквартирного дома. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление суда кассационной 

инстанции и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции, придя к следующим выводам. 

В силу п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, а также подп. "б" п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, крыши 

включены в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

По п. 7 Минимального перечня к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов относятся, кроме прочего: проверка кровли на отсутствие протечек, а при выявлении 

нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

Согласно п. "в" ч. 6 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290, в целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

обязаны своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если 

лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и 

не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями 

обязательств по таким договорам. 

Часть 2.3 ст. 161 ЖК РФ предусматривает, что при управлении многоквартирным домом управляющей 

организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех 

услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и 

качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством 

Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. 



 

 

 

     

Кроме того, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние кровли, 

защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли, устранять, не допуская дальнейшего развития, деформации в 

различных кровельных конструкциях согласно Правилам N 170 (пп. 4.6.1.1, 4.6.1.2). 

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена безусловная обязанность управляющей 

организации выполнять работы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества, входящие в Минимальный 

перечень, вне зависимости от обязательств иных лиц в отношении такого имущества, а в определенных случаях - 

незамедлительно. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции правомерно пришел к выводу о том, что 

оспоренное предписание об устранении выявленных нарушений соответствует положениям действующего 

законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. При этом сам по себе факт возникновения недостатков вследствие ненадлежащего 

исполнения обязанностей застройщиком и наличия у него обязательств по устранению допущенных нарушений в 

течение гарантийного срока не устраняет установленные законодательством и договором управления обязанности 

управляющей организации по содержанию общего имущества в надлежащем состоянии. 

 

Определение N 309-ЭС20-20751 

 

Практика применения законодательства о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

 

31. Суд в исключительных случаях при мотивированном заявлении ответчика вправе снизить компенсацию за 

нарушение исключительного права на товарный знак, определенную по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

Общество - правообладатель исключительного права на товарный знак обратилось в арбитражный суд с исковым 

заявлением к предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере двукратной 

стоимости права использования товарного знака. 

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично. Суд снизил взыскиваемую компенсацию до 10 000 

руб. с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 

декабря 2016 г. N 28-П. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Суда по 

интеллектуальным правам, решение суда первой инстанции изменено, исковые требования удовлетворены в полном 

объеме. Суды сочли, что отсутствует основание для снижения размера компенсации ниже низшего предела - 

одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку 

истцом предъявлено требование о защите исключительного права на один товарный знак. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации судебные акты отменила, 

дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование товарного знака. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя 

требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных 

экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, 

подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае 

невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у 

ответчика или третьих лиц. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права 

использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или 



 

 

 

     

товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который 

определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии 

соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 

ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 24 июля 2020 г. N 40-П. 

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права 

использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, то доводы ответчика о несогласии 

с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться 

соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права. 

Вместе с тем определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере 

по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им 

стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации. 

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех 

случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права 

использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть 

принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. 

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем 

обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, 

условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения 

независимого оценщика. 

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит 

условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем 

предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень 

товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено 

нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства. 

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего 

товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер 

компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом. 

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже 

установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно 

лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК 

РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 

2016 г. N 28-П и 24 июля 2020 г. N 40-П). 

 

Определение N 310-ЭС20-9768 

 

Практика применения законодательства о защите конкуренции 

 

32. Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной лицом, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, при проведении закупки, а также при заключении государственного или муниципального контракта 

с таким участником размещения заказа не допускается, и поставленные товары (выполненные работы, оказанные 

услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте. 



 

 

 

     

Предъявляя претензии к закупочной документации учреждения, антимонопольный орган не вправе действовать 

вопреки публично-правовым целям механизма защиты прав участников закупки, установленного главой 6 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и создавать необоснованные препятствия нормальной 

деятельности заказчика. 

Учреждением проведен электронный аукцион на право заключения контракта на поставку оргтехники, 

победителем которого признано общество. 

Проект контракта направлен учреждением в адрес общества с указанием предложенной им цены и выделенной 

из него суммой налога на добавленную стоимость (далее - НДС). Общество, в свою очередь, предложило исключить из 

контракта указание на то, что в его цене выделен НДС, поскольку общество не является плательщиком этого налога, а 

применяет упрощенную систему налогообложения. 

Учреждение не согласилось с предлагаемыми изменениями, что послужило основанием для обращения общества 

с жалобой в антимонопольный орган. 

Антимонопольный орган признал обоснованным доводы общества, посчитав, что отказ учреждения исключить 

из проекта контракта указание о сумме НДС в цене, не соответствует требованиям ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (Закон N 44-ФЗ). 

Кроме того, антимонопольным органом выявлен ряд нарушений в действиях учреждения. По мнению 

антимонопольного органа, учреждение допустило нарушение требований ч. 6 ст. 31, ч. 1 ст. 64, ч. 7 ст. 42, ч. 50 ст. 112 

Закона N 44-ФЗ, включив в конкурсную документацию требование к участникам закупки о том, что подача заявок на 

участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной 

системе и аккредитованными на электронной площадке; предусмотрев в конкурной документации возможность 

внесения участниками закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.  

Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решений антимонопольного органа 

незаконными. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении требований учреждения отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

требования учреждения по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ (в редакции, действующей в период проведения торгов), 

по общему правилу, контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или 

приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, 

заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт. 

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, 

установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Закона N 44-ФЗ (ч. 2 ст. 34 Закон N 44-ФЗ). 

С учетом приведенных положений Закона о контрактной системе любой участник закупки, в том числе тот, 

который освобожден от уплаты НДС и применяет упрощенную систему налогообложения, вправе участвовать в закупке 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Контракт по итогам процедур закупки заключается и 

оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне 

зависимости от применяемой данным участником системы налогообложения. 

При этом указание заказчиком в проекте контракта цены, включающей НДС, не возлагает на участника закупки, 

применяющего упрощенную систему налогообложения, безусловной обязанности по исчислению и уплате НДС. В силу 

п. 5 ст. 173 НК РФ и правовой позиции, выраженной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 



 

 

 

     

от 3 июня 2014 г. N 17-П, такого рода обязанность может возникнуть лишь при выставлении налогоплательщиком по 

своей инициативе счета-фактуры с выделенной в нем суммой налога. 

Таким образом, указание учреждением в проекте контракта цены, включающей НДС, не противоречит 

законодательству о контрактной системе и законодательству о налогах и сборах, и не могло нарушить права победителя 

закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения. 

Согласно чч. 46 и 47 ст. 112 Закона N 44-ФЗ ведение единого реестра участников закупок осуществляется с 1 

января 2019 г. и в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно аккредитованные ранее на электронных 

площадках участники закупок для участия в электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в единой 

информационной системе. 

В силу ч. 50 ст. 112 Закона N 44-ФЗ по 31 декабря 2019 г. включительно подача заявок на участие в электронных 

процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 

2019 г. на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный ст. 62 

Закона N 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. 

Вышеприведенные положения Закона N 44-ФЗ позволяют сделать вывод о том, что заявки на участие в спорном 

аукционе могли быть поданы как лицами, зарегистрированными в единой информационной системе, так и 

аккредитованными на электронной площадке до 1 января 2019 г. 

В данном случае спорное положение аукционной документации не противоречит законодательству о контрактной 

системе, поскольку содержит общее правило для участников электронного аукциона, установленное ч. 1 ст. 66 Закона 

N 44-ФЗ. Оно не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участниками закупки не 

обжаловано, отсутствует нарушение прав и законных интересов третьих лиц. 

Таким образом, у антимонопольного органа отсутствовали правовые основания для признания учреждения 

нарушившим положения ч. 6 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. 

Согласно ч. 2 ст. 44 Закона N 44-ФЗ обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может 

предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. 

Подпунктом 1 п. 9 разд. 2 "Общие сведения о закупке" документации об электронном аукционе предусмотрено, 

что обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств 

или банковской гарантии. При этом положением документации отмечено, что выбор способа обеспечения заявки на 

участие в аукционе осуществляется участником закупки, если такой способ обеспечения заявок применим в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

В подпункте 8 п. 9 разд. 2 "Общие сведения о закупке" документации об электронном аукционе предусмотрено, 

что при проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся 

участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Правительством 

Российской Федерации. 

Следовательно, указание в аукционной документации на наличие специального счета и обеспечение заявки в виде 

банковской гарантии с примечанием о том, что "если такой способ обеспечения заявки применим в соответствии с 

Законом N 44-ФЗ", не входит в противоречие с законодательством. Положения аукционной документации 

сформированы способом, не приводящим к ограничению прав участников закупки, поскольку участник спорной 

закупки, руководствуясь требованиями Закона N 44-ФЗ, должен был предоставить обеспечение заявки на участие в 

рассматриваемом аукционе только путем внесения денежных средств. 

При этом из материалов дела не следует, что кто-либо из участников конкурса вместо внесения денежных средств 

представил обеспечение в виде банковской гарантии. Равным образом, антимонопольным органом не представлены 

сведения, подтверждающие невозможность подачи заявки на участие в аукционе именно из-за указания в аукционной 

документации на обеспечение заявки в виде банковской гарантии. 

Таким образом, положения документации электронного аукциона об обеспечении заявки в виде банковской 

гарантии не могли повлиять на результаты проведения аукциона, поскольку по указанным основаниям заявки 

участников не отклонялись, всеми участниками аукциона представлены надлежащие подтверждения обеспечения 

заявок. 



 

 

 

     

 

Определение N 305-ЭС20-18251 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

33. Получение лизинговой компанией иных доходов помимо лизинговых платежей само по себе не может 

является основанием для отказа в применении специальных правил определения коэффициента капитализации, 

установленных в п. 2 ст. 269 НК РФ для лизинговых компаний, применяемого для исчисления предельной величины 

процентов, учитываемых по налогу на прибыль организаций. 

Между иностранной компанией (далее - кредитор) и обществом (далее - налогоплательщик) заключены 

генеральные кредитные соглашения, по условиям которых налогоплательщик вправе запрашивать у кредитора 

отдельные суммы на возвратной основе (кредитные линии). Названные соглашения предусматривали, что кредит не 

является целевым и будет использоваться налогоплательщиком как для финансирования новых арендных продуктов, 

займов и (или) любых иных финансовых продуктов, так и для финансирования повседневных потребностей 

налогоплательщика. При этом кредитор являлся "сестринской" иностранной компанией по отношению к 

налогоплательщику. 

В рамках исполнения генеральных кредитных соглашений налогоплательщик получал денежные средства в долг, 

начислял и уплачивал проценты по долговым обязательствам, выраженные в долларах США и в российских рублях 

соответственно. 

По результатам налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу, что задолженность налогоплательщика 

по указанным кредитным соглашениям является контролируемой и к данной задолженности подлежат применению 

положения п. 2 ст. 269 НК РФ. 

По мнению налогового органа, налогоплательщиком не были соблюдены установленные п. 2 ст. 269 НК РФ 

ограничения для вычета процентов, начисленных по соглашениям, а также не исполнена обязанность налогового агента 

при выплате процентов, что послужило основанием для доначисления соответствующих сумм налога на прибыль 

организаций (налога на доходы иностранных организаций), пени и штрафов, а также отказа в переносе накопленного 

убытка. 

Свои выводы налоговый орган обосновал расчетом коэффициента капитализации, определенного путем деления 

величины непогашенной контролируемой задолженности по соглашениям по состоянию на конец соответствующего 

налогового периода (календарного года) на величину собственного капитала налогоплательщика, и деления 

полученного результата на три. 

Налогоплательщик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового органа 

незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Суды пришли к выводу, что применение коэффициента капитализации с применением делителя, равного 

двенадцати с половиной, применяются при условии, что налогоплательщиком осуществляется исключительно 

лизинговая деятельность, в то время как налогоплательщик в охваченный период проверки имел доходы от иной 

деятельности. Кроме того, положения п. 2 ст. 269 НК РФ не ставят применение специальных правил определения 

коэффициента капитализации в зависимость от объема доходов, полученных лизинговой организацией от иных 

операций. В этой связи суд признал несостоятельным довод налогоплательщика о том, что доходы в виде лизинговых 

платежей в рассматриваемый период составили более 90 процентов от общей величины доходов. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

Согласно п. 2 ст. 269 НК РФ при наличии у налогоплательщика - российской организации непогашенной 

задолженности по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более 

чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации, либо по долговому 

обязательству перед российской организацией, признаваемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации аффилированным лицом указанной иностранной организации, а также по долговому обязательству, в 



 

 

 

     

отношении которого такое аффилированное лицо и (или) непосредственно эта иностранная организация выступают 

поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства российской 

организации, такая задолженность в целях обложения налогом на прибыль организаций признается контролируемой 

задолженностью перед иностранной организацией. 

В соответствии с абзацем первым п. 3 и п. 4 ст. 269 НК РФ в состав расходов при исчислении налога на прибыль 

российской организации включаются проценты по контролируемой задолженности, рассчитанные в соответствии с п. 

2 ст. 269 НК РФ, но не более фактически начисленных процентов (предельные проценты), а положительная разница 

между начисленными процентами и предельными процентами приравнивается в целях налогообложения к дивидендам. 

Воля законодателя в данном случае состоит в исключении возможности вывода прибыли из-под 

налогообложения в иностранные юрисдикции в результате манипулирования способами привлечения капитала, а 

именно: в ситуациях, когда источником происхождения финансирования выступает иностранная организация, 

доминирующая в различных формах в деятельности российской организации-заемщика, и капитализация российской 

организации-заемщика признается недостаточной для привлечения долгового финансирования. 

Из установленных п. 2 ст. 269 НК РФ правил определения коэффициента капитализации при этом следует, что 

законодатель признает допустимость более высокого уровня долговой нагрузки для банков и лизинговых компаний, не 

усматривая признаки манипулирования формой финансирования (предоставление финансовых средств в долг вместо 

увеличения капитала) в ситуациях, когда величина привлеченных в долг средств по контролируемой задолженности 

соотносится с собственным капиталом налогоплательщика в пределах двенадцати с половиной раз. 

Следовательно, установление в п. 2 ст. 269 НК РФ особого порядка определения коэффициента капитализации 

для банков и лизинговых компаний обусловлено особенностями природы экономической деятельности данной 

категории налогоплательщиков, состоящей в привлечении финансовых средств, их размещении с намерением получить 

прибыль - предоставлении финансирования иным участникам оборота в денежной форме (займы и кредиты), либо в 

натуральной форме (приобретение имущества в интересах иных лиц с последующей передачей им для пользования и 

(или) выкупа). 

Принимая во внимание изложенное, если налогоплательщик является лизинговой компанией в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", отказ налогового органа от 

применения специальных правил определения коэффициента капитализации (применение делителя, равного трем 

вместо двенадцати с половиной) не должен быть произвольным, и в отношении налоговых периодов до 1 января 2017 

г. допустим при условии, что по результатам мероприятий налогового контроля установлен факт ведения 

налогоплательщиком иной экономической деятельности, не связанной с извлечением прибыли от предоставления 

финансирования иным участникам оборота. Это предполагает необходимость исследования обстоятельств получения 

налогоплательщиком соответствующих доходов от реализации товаров (работ, услуг), их связи с достижением целей 

лизинга, оценки действительного экономического смысла совершенных операций. 

Вопреки позиции налогового органа само по себе получение лизинговой компанией иных доходов помимо 

лизинговых платежей не означает, что одновременно налогоплательщиком велась иная экономическая деятельность, а 

соответствующие доходы - являются результатом ее ведения. 

В равной мере для лизинговых компаний не исключается возможность получения внереализационных доходов 

(например, дивидендов, договорных неустоек и штрафов, процентов по банковским депозитам, курсовых разниц), 

которые по смыслу ст. 250 НК РФ возникают при ведении экономической деятельности любого хозяйствующего 

субъекта, но, как правило, не образуют самостоятельного вида экономической деятельности. 

Таким образом, выводы судов о правомерности отказа налогового органа в применении специальных правил 

определения коэффициента капитализации (исчислении названного коэффициента с применением делителя, равного 

трем вместо двенадцати с половиной) и соблюдении установленного законом порядка определения доначислений, 

произведенных по результатам выездной налоговой проверки, сделаны при неправильном применении п. 2 ст. 269 НК 

РФ и при существенном нарушении судами положений ч. 3 ст. 9, ст. 71, ч. 1 ст. 168, ч. 4 ст. 170 и ч. 4 ст. 200 АПК РФ. 

 

Определение N 305-ЭС20-16100 

 

34. Применение налоговых вычетов НДС не допускается, если налогоплательщик участвовал в согласованных с 

иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой обязанности за счет искусственного 

наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без формирования источника вычета (возмещения) налога, или во всяком 



 

 

 

     

случае, если ему было известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров 

(работ, услуг). 

По результатам налоговой проверки общества налоговым органом вынесено решение, согласно которому 

обществу доначислен налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на доходы физических лиц, начислены суммы 

пеней, а также взысканы штрафы, предусмотренные ст. 122 и 123 НК РФ. Кроме того, решением установлено 

неправомерное излишнее возмещение обществом НДС из бюджета. 

Основанием для вынесения указанного решения послужил вывод налогового органа о том, что не все из 

перечисленных налогоплательщиком в оплату зерна денежные средства направлялись обществом на закупку кормов у 

реальных поставщиков. Часть из указанных средств перечислялись на расчетные счета юридических лиц, обладающих 

признаками не уплачивающих налоги "технических" организаций, после чего в течение нескольких дней направлялись 

на расчетные счета иных организаций, подконтрольных налогоплательщику, и в итоге возвращались 

налогоплательщику в виде займа. 

Не согласившись с решением налогового органа, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании решения налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, 

в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Суды признали правомерным решение налогового органа в части доначисления НДС по эпизодам 

взаимоотношений налогоплательщика с двумя организациями и исходили из того, что хозяйственные операции в части 

средств, впоследствии перечисленных "техническим" компаниям, подконтрольным обществу, направлены на 

искусственное увеличение стоимости приобретаемых товаров (работ) и получение необоснованной налоговой выгоды 

за счет неправомерного вычета (возмещения) НДС в отсутствие экономического источника. 

Суд кассационной инстанции отменил в указанной части судебные акты, отметив, что налоговым органом не 

представлены доказательства того, что налогоплательщик не произвел закупку сырья в соответствующих объемах 

(доказательства нереальности хозяйственной деятельности с "поставщиком первого звена"), в связи с чем обществом 

соблюдены установленные ст. 171 - 172 НК РФ условия для вычета налога. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление суда кассационной 

инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, 

учитывая следующее. 

По своей экономико-правовой природе НДС является косвенным налогом на потребление товаров (работ, услуг), 

взимаемым на каждой стадии их производства и реализации субъектами хозяйственного оборота до передачи 

потребителю, исходя из стоимости (цены), добавленной на каждой из указанных стадий, и перелагаемым на 

потребителей в цене реализуемых им товаров, работ и услуг. 

Обусловленная природой НДС стадийность взимания данного налога в процессе производства и коммерческой 

реализации товаров (работ, услуг) предполагает, что использование права на вычет налога покупателем 

предопределяется непрерывным предъявлением налога по мере движения товаров (работ, услуг) от одного 

хозяйствующего субъекта к другому (п. 1 ст. 168 НК РФ) и принятием в связи с этим каждым из участников оборота 

обязанности по уплате в бюджет предъявляемых сумм налога (п. 1 ст. 173 НК РФ). Соответственно, отказ в праве на 

налоговый вычет может иметь место, если процесс реализации товаров (работ, услуг) не сопровождается соблюдением 

корреспондирующей этому праву обязанности по уплате НДС в бюджет в денежной форме, на что обращено внимание 

в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. N 324-О. 

Таким образом, поскольку применение налогоплательщиками - покупателями вычетов НДС влечет уменьшение 

размера их налоговой обязанности и является формой налоговой выгоды, обоснованность получения этой выгоды 

может являться предметом оспаривания по основаниям, связанным со злоупотреблением правом, допущенным лицами, 

участвующими в обращении товаров (работ, услуг), и подлежит оценке судом с учетом необходимости реализации в 

правоприменительной практике таких публичнозначимых целей, вытекающих из положений пп. 1 и 3 ст. 3 НК РФ, как 

поддержание стабильности налоговой системы, стимулирование участников оборота к вступлению в договорные 

отношения преимущественно с контрагентами, ведущими реальную хозяйственную деятельность и уплачивающими 

налоги, обеспечение нейтральности налогообложения по отношению ко всем плательщикам НДС, которые действовали 

осмотрительно в хозяйственном обороте и не участвовали в уклонении от налогообложения. 



 

 

 

     

Как указано в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 

г. N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" (далее 

- постановление Пленума N 53), в признании обоснованности получения налоговой выгоды может быть отказано, если 

судом установлено, что главной целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно 

или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую 

деятельность (пп. 4 и 9) или в случаях, когда налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без 

должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных 

контрагентом (п. 10). 

Принимая во внимание изложенное, к обстоятельствам, подлежащим установлению при оспаривании 

правомерности применения налоговых вычетов по основаниям, связанным с отсутствием экономического источника 

для вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком-покупателем, помимо данного факта также относится реальность 

приобретения товаров (работ, услуг) налогоплательщиком для осуществления своей облагаемой налогом деятельности, 

и то, преследовал ли налогоплательщик-покупатель цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с 

иными лицами действий, знал или должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили обстоятельства, дающие основания полагать, что 

экономический источник вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком в части стоимости товаров и строительно-

монтажных работ, сформированной организациями, участвовавшими в транзитном перечислении денежных средств, в 

бюджете не создан, поскольку за незначительным налоговым бременем этих организаций стоял вывод денежных 

средств по фиктивным документам, а не реальная экономическая деятельность. 

В сложившейся ситуации при рассмотрении вопроса о том, могут ли негативные последствия неуплаты НДС 

"техническими" компаниями быть возложены на налогоплательщика-покупателя в соответствии с пп. 4 и 9 

постановления Пленума N 53, в частности, имеет значение установление факта причастности налогоплательщика к 

нарушениям, допущенным в процессе обращения товаров (работ, услуг), то есть направленность действий 

налогоплательщика на получение экономического эффекта за счет непосредственного участия в уклонении от уплаты 

НДС совместно с лицами, не осуществлявшими реальной экономической деятельности, а равно информированность 

налогоплательщика о допущенных этими лицами нарушениях. При установлении названных обстоятельств само по себе 

реальное исполнение операций по реализации товаров (работ, услуг) непосредственным контрагентом 

налогоплательщика ("контрагентом первого звена") не позволяет налогоплательщику-покупателю претендовать на 

получение налоговой выгоды в отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога.  

Вышеназванный подход, выработанный в судебной практике, по существу, не был изменен федеральным 

законодателем, определившим пределы осуществления прав налогоплательщиками в ст. 54.1 НК РФ (введена 

Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 163-ФЗ), по смыслу п. 1 которой налогоплательщик отвечает за искажения 

сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов), в которых он участвовал. 

Следовательно, как и ранее, в условиях действующего в настоящее время законодательного регулирования 

исключается возможность применения налоговых вычетов НДС полностью или в соответствующей части в ситуациях, 

когда налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное 

уменьшение налоговой обязанности за счет искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без 

формирования источника вычета (возмещения) налога, или во всяком случае, если ему было известно о действиях иных 

лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров (работ, услуг). 

В данном случае налоговая выгода в форме вычета (возмещения) НДС рассматривалась обществом в качестве 

самостоятельной неправомерной цели при том, что ее достижение было сопряжено с допущенными в предшествующих 

звеньях обращения товаров (работ, услуг) нарушениями при уплате НДС, организованными с участием самого 

налогоплательщика. В соответствии с пп. 4 и 9 постановления Пленума N 53 это свидетельствует о необоснованности 

налоговой выгоды, полученной обществом при применении налоговых вычетов в соответствующей части. 

 

Определение N 309-ЭС20-17277 

 

35. Приобретение товаров у организации, признанной несостоятельной (банкротом), само по себе не лишает 

покупателя права на вычеты предъявленных ему сумм НДС, если не установлено участие налогоплательщика в 

получении необоснованной налоговой выгоды в результате совместных с поставщиком и иными лицами действий. 

При исчислении НДС за отчетный период общество приняло к вычету сумму налога, предъявленную при 



 

 

 

     

приобретении у организации молока на основании договора поставки. На момент заключения договора организация 

была признана несостоятельной (банкротом), и в отношении нее открыто конкурсное производство. 

По результатам налоговой проверки налоговым органом установлено, что спорная сумма НДС принята к вычету 

с нарушением требований подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ (в редакции Федерального закона от 24 ноября 2014 г. N 366-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"), согласно которому не признаются объектом обложения НДС операции по реализации 

имущества и (или) имущественных прав должника, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несостоятельными (банкротами). На основании изложенного налоговый орган пришел к выводу об 

отсутствии предусмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ оснований для вычета сумм НДС у общества по необлагаемым 

операциям и принял решение о привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения 

по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде штрафа, а также доначислении НДС и пеней. 

Не согласившись с вынесенным решением налогового органа, общество обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании указанного решения незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Суды исходили из того, что на момент совершения хозяйственных операций общество было информировано о 

том, что товар приобретается им у организации, признанной банкротом, и при должной степени осмотрительности 

общество имело возможность из общедоступных источников получить сведения о финансовом положении контрагента. 

В частности, на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве размещен отчет арбитражного 

управляющего организации, согласно которому сумма предъявленных требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, свидетельствует о недостаточности имущества поставщика для удовлетворения требований 

кредиторов. Кроме того, суды сослались на то обстоятельство, что организация не уплатила в бюджет сумму НДС, 

предъявленную обществом при реализации молока, поскольку в уточненных налоговых декларациях поставщика по 

НДС соответствующие начисления сумм налога исключены. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение, обратив внимание на следующее. 

Вопрос о правомерности применения налоговых вычетов покупателями в случаях, когда поставщик в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признан несостоятельным (банкротом), являлся предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации при принятии постановления от 19 декабря 2019 г. N 41-

П "По делу о проверке конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Центрального округа" (далее - постановление N 41-П), которым 

положения подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 1 

(ч. 1), 2, 8, 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1), 35 (чч. 1 и 2) и 57, в той мере, в какой неопределенность их нормативного содержания 

не обеспечивает в правоприменительной практике его единообразного понимания и, следовательно, истолкования и 

применения во взаимосвязи с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), чем 

порождает возможность неоднозначного решения вопроса о праве налогоплательщика воспользоваться налоговым 

вычетом в отношении сумм НДС, предъявленных организацией, признанной несостоятельной (банкротом), при 

реализации ему продукции, произведенной в процессе текущей хозяйственной деятельности данной организации.  

Как отмечено в постановлении N 41-П, право налогоплательщика на налоговый вычет не может быть обусловлено 

исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими им лицами своей 

обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, а также финансово-экономическим положением и поведением 

третьих лиц. Иное, вопреки конституционному принципу равенства (ст. 19 Конституции Российской Федерации) и 

связанному с ним принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, могло бы лишить 

налогоплательщиков предсказуемости последствий исполнения ими закона. 

Констатировав применимость данной правовой позиции к ситуациям, когда налог предъявлен поставщиком, 

находящимся в процедуре конкурсного производства, Конституционный Суд Российской Федерации указал в 

постановлении N 41-П (п. 5 мотивировочной части), что отказ в праве на вычет по НДС покупателям продукции 

организации-банкрота, когда сумма налога была предъявлена покупателям в счете-фактуре, может иметь для них 

неоднозначные социально-экономические последствия, в том числе в нарушение конституционных установлений о 

правовом и социальном государстве, о равенстве всех перед законом и судом и об обязанности каждого платить лишь 

законно установленные налоги. В качестве средства, позволяющего в данном случае предотвратить злоупотребления 



 

 

 

     

налогоплательщиков, согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, могут выступать положения 

ст. 54.1 "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов" 

НК РФ. Так, в частности, основания для налоговых вычетов отсутствуют, если имеют место искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в соответствующем учете 

налогоплательщика, а равно если основной целью сделки (операции) являются неуплата (неполная уплата) и (или)  зачет 

(возврат) суммы налога. 

Принимая во внимание изложенное, судам следовало установить, являлось ли для налогоплательщика-

покупателя заведомо ясным, что организация, продолжившая ведение своей хозяйственной деятельности после 

открытия конкурсного производства, не имеет объективной возможности уплатить НДС при реализации молока, и в 

том случае, когда имущества должника оказалось недостаточно для уплаты НДС по текущим обязательствам - дать 

оценку поведению уполномоченного налогового органа в ходе производства по делу о банкротстве, установив, 

принимались ли уполномоченным органом меры к прекращению организацией, признанной несостоятельной 

(банкротом), хозяйственной деятельности, в процессе которой производилось и реализовывалось молоко. 

При этом из содержания постановления N 41-П следует, что вывод о заведомой неуплате НДС поставщиком-

банкротом не может вытекать из самого факта открытия в отношении поставщика процедуры конкурсного 

производства, а допустим при условии, что налоговым органом будет установлено участие покупателя в получении 

необоснованной налоговой выгоды в результате совместных с поставщиком и иными лицами действий, с учетом 

критериев обоснованности налоговой выгоды, закрепленных в ст. 541 НК РФ и в постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды. 

Это подразумевает необходимость доказывания налоговым органом факта причастности налогоплательщика к 

нарушениям, допущенным в процессе обращения товаров (работ, услуг) - направленность действий налогоплательщика 

на получение экономического эффекта за счет непосредственного участия в уклонении от уплаты НДС совместно с 

лицами, не осуществлявшими реальной экономической деятельности, а равно информированность налогоплательщика 

о допущенных этими лицами нарушениях. Например, исключается возможность применения налоговых вычетов НДС 

полностью или в соответствующей части в ситуациях, когда налогоплательщик участвовал в согласованных с иными 

лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой обязанности за счет искусственного 

наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без формирования источника вычета (возмещения) налога, или, если ему 

было известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров (работ, услуг). 

В данном случае налогоплательщик последовательно указывал, что приобретал молоко у организации для 

ведения облагаемой НДС деятельности, а именно - в целях оптовой продажи молока и производства молочной 

продукции, что в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ является основанием для принятия к вычету сумм налога, 

предъявленных контрагентом в уплаченной ему цене. 

Какие-либо обстоятельства, подтверждающие участие налогоплательщика в совместных с организацией 

действиях, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды за счет применения вычетов НДС при 

приобретении молока, суды не установили. В частности, из материалов дела не следует, что налогоплательщик является 

взаимозависимым (заинтересованным) лицом по отношению к организации, а равно по отношению к контролирующим 

лицам поставщика и (или) выступает бенефициаром (выгодоприобретателем) незаконных сделок, совершенных с 

участием поставщика. 

Таким образом, ссылаясь на недостаточность имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, 

суды не учли позицию Конституционного Суда Российской Федерации, вменив в вину обществу сам факт вступления 

в хозяйственные отношения с организацией-банкротом, что в силу постановления N 41-П является недопустимым. 

 

Определение N 301-ЭС20-19679 

 

36. Застройщик, осуществляющий строительство многоквартирного дома в рамках договора участия в долевом 

строительстве, вправе определять налоговую базу по налогу на прибыль организаций, исходя из итоговой величины 

финансового результата от использования средств дольщиков по целевому назначению, который рассчитывается в 

целом по объекту строительства. 

По результатам налоговой проверки уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный период 

налоговый орган вынес решение, в соответствии с которым обществу доначислен налог на прибыль организаций, пени, 

а также общество привлечено к ответственности на основании п. 1 ст. 122 НК РФ в виде штрафа. 



 

 

 

     

Основанием для вынесения указанного решения послужил вывод инспекции о том, что, являясь застройщиком 

многоквартирного дома, для строительства которого привлекались денежные средства дольщиков в соответствии с 

положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ), общество в целях исчисления налога на прибыль по завершении 

строительства спорного дома неправомерно определило налоговую базу по объекту строительства в целом как 

совокупную разницу доходов и расходов, связанных со строительством жилого комплекса за налоговый период. По 

мнению налогового органа, застройщик обязан определять финансовый результат по каждому отдельному объекту 

договора долевого участия в строительстве - помещению (квартире). При этом средства, полученные по договорам 

долевого участия, являются источником целевого финансирования, следовательно, сумма экономии по результатам 

строительства является платой за услуги, включаемой в налоговую базу, а убытки в связи с превышением затрат над 

суммой целевого финансирования, не включаются в состав расходов. При суммировании экономии по каждому 

дольщику отрицательный результат принимается равным нулю, так как недостаточность целевых средств застройщик 

восполнил своими средствами, отнести которые к расходам, уменьшающим доходы, не было оснований.  

Не согласившись с указанным решением налогового органа, общество оспорило его в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. Суды согласились с выводом налогового 

органа об обязанности застройщика определять финансовый результат по каждому договору долевого участия, при этом 

убытки, полученные в виде превышения затрат на строительство объекта недвижимости над суммой средств целевого 

финансирования по каждому участнику долевого строительства в состав расходов не включаются. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

требования общества в связи со следующим. 

Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль,  

полученная налогоплательщиком. При этом прибылью для российских организаций, не являющихся участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, признаются полученные доходы, уменьшенные на величину 

произведенных расходов. 

На основании подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде 

имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, к которым, в частности, относятся 

аккумулированные на счетах организации-застройщика средства дольщиков и (или) инвесторов. 

Подпунктом 17 ст. 270 НК РФ установлено, что расходы в виде стоимости имущества, переданного в рамках 

целевого финансирования, при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются. 

Средства, использованные не по целевому назначению, образуют внереализационный доход налогоплательщика 

(п. 14 ст. 250 НК РФ). 

Анализ вышеназванных положений законодательства позволяет сделать вывод о том, что для организаций-

застройщиков установлены специальные правила налогообложения, предполагающие отражение в регистрах 

налогового учета не доходов и расходов от реализации помещений (квартир), а определение налоговой базы исходя из 

итоговой величины финансового результата (прибыли или убытка). При этом критерием определения финансового 

результата является использование полученных от дольщиков средств по целевому назначению. 

Закон N 214-ФЗ определяет объект долевого строительства как жилое или нежилое помещение, машино-место, 

подлежащее передаче участнику долевого строительства и входящее в состав многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого 

строительства (п. 2 ст. 2) и устанавливает право застройщика на привлечение денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирного дома или нескольких многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства (п. 1 ст. 3). 

Согласно п. 1 ст. 18 Закона N 214-ФЗ денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по 

договору, подлежат использованию застройщиком на ограниченный перечень целей, в том числе на строительство 

(создание) одного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты 

долевого строительства, в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство 



 

 

 

     

(создание). 

В Законе N 214-ФЗ отсутствуют положения, которые бы определяли целевой характер использования средств 

дольщиков с оплатой строительства (возмещением расходов застройщика на строительство) только тех объектов 

(помещений), которые подлежат передаче конкретным дольщикам. 

Таким образом, указанные положения НК РФ и Закона N 214-ФЗ свидетельствуют о том, что финансовый 

результат застройщика от использования средств дольщиков по целевому назначению определяется в целом по объекту 

строительства (многоквартирному дому). 

 

Определение N 309-ЭС20-17578 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

37. Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, ответственность за 

которое установлена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, при вынесении постановления об административном правонарушении 

административным органом, составляет два месяца. 

Административным органом проведена внеплановая выездная проверка индивидуального предпринимателя, по 

результатам которой составлен акт от 28 марта 2019 г. о нарушении предпринимателем ряда требований ветеринарного 

законодательства, содержащихся в том числе в Законе Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О 

ветеринарии", в Федеральном законе от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", в 

Ветеринарных правилах организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядком 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядком оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на бумажных носителях, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 589, выразившихся в том, что предпринимателем выданы ветеринарные 

справки по формам N 2, 4 в отношении подконтрольной рыбопродукции (иной продукции морского промысла) в 

транспортной упаковке, однако такие справки в подобной ситуации могут выдавать только сотрудники системы 

Государственной ветеринарной службы. 

По данному факту административным органом в отношении предпринимателя составлен протокол об 

административном правонарушении и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 30 

мая 2019 г., которым предприниматель привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. 

Предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене указанного 

постановления. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Суды пришли к выводу, что в деянии предпринимателя имеют место признаки состава вменяемого 

административного правонарушения. Срок давности привлечения к ответственности, установленный в ст. 4.5 КоАП 

РФ, и составляющий за нарушение законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения один год, по мнению судов, административным органом соблюден. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные судебные акты и отменила 

постановление административного органа на основании следующего. 

Часть 1 ст. 10.6 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение правил карантина 

животных или других ветеринарно-санитарных правил, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 указанной 

статьи. 

В силу общих положений ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не 

может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 

судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. Виды нарушений 

законодательства, которые соответствуют диспозиции ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и предусматривают более длительные 

сроки давности, в ст. 4.5 КоАП РФ прямо не указаны. При этом наказания за ряд административных правонарушений, 

посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, предусмотрены в гл. 6 КоАП РФ. 



 

 

 

     

Соответственно, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, при вынесении постановления 

административным органом составляет два месяца. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое подлежит прекращению в случае истечения установленных ст. 4.5 КоАП РФ сроков давности 

привлечения к административной ответственности. 

В связи с тем, что предприниматель привлечен административным органом к ответственности оспариваемым 

постановлением за совершение именно того правонарушения, которое описано в акте проверки, на момент принятия 

данного постановления срок давности являлся пропущенным. По данной причине постановление является незаконным. 

 

Определение N 303-ЭС20-18228 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

38. Уголовная ответственность за незаконное производство наркотических средств наступает в случае 

совершения лицом умышленных действий, направленных на серийное изготовление наркотического средства с 

использованием специального оборудования, прекурсоров, химических реактивов и приспособлений. 

По приговору Хабаровского краевого суда от 13 марта 2020 г. (оставленному без изменения судом апелляционной 

инстанции) Т. признан виновным в незаконном производстве в период с 1 сентября 2018 г. по 2 марта 2019 г. 

наркотического средства в особо крупном размере - 125,09 г мефедрона (4-метилметкатинона) и 724,7 г мефедрона (4-

метилметкатинона), содержащегося в растворе, и осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Адвокат в защиту интересов осужденного Т. и сам осужденный просили отменить состоявшиеся судебные 

решения и квалифицировать действия Т. по ч. 2 ст. 228 УК РФ как изготовление наркотических средств. По мнению 

защитника, производство наркотических средств состоит в незаконных действиях, направленных на цикличное 

(непрерывное или систематическое) получение партий (серийное получение) готовых к потреблению наркотических 

средств, однако таких данных по делу не установлено. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 20 января 2021 г. оставила без 

изменения приговор и апелляционное определение, указав следующее. 

Суд установил, что Т. виновен в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, при 

этом выводы суда основаны на приведенной в приговоре совокупности исследованных в судебном заседании 

доказательств - показаниях осужденного Т., пояснившего, что, используя химическую посуду, он изготавливал в 

домашних условиях наркотическое средство по инструкции из сети "Интернет". Необходимые для этого химические 

компоненты приобретал посредством посылок по паспорту на имя Р.; показаниях свидетелей, проводивших на основе 

имеющейся оперативной информации о производстве и сбыте наркотических средств оперативно-розыскное 

мероприятие "наблюдение" за домом, где проживал Т. 

При осмотре изъятых у Т. ноутбуках обнаружена содержащаяся в них информация по изготовлению 

наркотического средства, многочисленные поисковые запросы, связанные с приобретением различных химических 

реагентов, химического оборудования и систем вентиляции; сведения о проведенных расчетах; инструкция по работе 

"курьера" по "закладкам" наркотического средства. 

Согласно выводам экспертов изъятые по месту жительства Т. порошкообразное вещество и кристаллы содержат 

наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) в количестве 125,09 г, жидкости в канистре (10 200 мл) и 

стеклянном флаконе содержат наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), масса которого в высушенном 

виде составляет 724,2 и 0,5 г соответственно, жидкости, находящиеся в емкостях, являются различными химическими 

реактивами, в том числе прекурсорами, которые могут применяться при изготовлении наркотического средства 

мефедрон. На предметах, изъятых в ходе обыска, обнаружены следы наркотического средства мефедрона и следы 

прекурсора. 

Из показаний эксперта следует, что представленные на экспертизу предметы предназначены для проведения 



 

 

 

     

химических реакций (синтеза), в том числе для получения наркотического средства мефедрона, использование 

различных приспособлений позволяет частично механизировать химический процесс и увеличить объем 

производимого наркотического средства. 

Фактические обстоятельства дела позволили суду прийти к выводу, что Т., обладая определенными познаниями 

в области химии, по месту своего жительства на переоборудованной под химическую лабораторию кухне с системой 

выведения загрязненного воздуха за пределы дома и с приспособлениями, позволяющими частично механизировать 

процесс и увеличить количество получаемого наркотического средства, используя обнаруженные в значительном 

объеме химические реагенты и прекурсоры, которые он получал по паспорту на имя Р., наладил серийное производство 

наркотического средства мефедрона. 

Юридическая оценка содеянного осужденным и квалификация его действий по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ является 

правильной, поскольку ответственность за производство наркотического средства наступает независимо от наличия 

цели последующего сбыта наркотического средства. 

 

Определение N 58-УД20-15-А5 

 

Назначение наказания 

 

39. Согласно ст. 53 УК РФ при назначении наказания в виде ограничения свободы суд устанавливает 

перечисленные в законе определенные ограничения и обязанности, которые осужденный должен выполнять в 

установленный приговором срок. 

По приговору Барун-Хемчикского районного суда Республики Тыва от 27 апреля 2017 г. К. осужден по ч. 1 ст. 

222 УК РФ к 2 годам ограничения свободы, по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 11 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 

69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний К. назначено окончательное наказание 

11 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Тыва от 19 

июля 2017 г. приговор изменен: исключено предусмотренное п. "к" ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающее наказание 

обстоятельство "совершение преступления с использованием оружия" и наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ смягчено до 

10 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначено 

окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. В остальном приговор оставлен без изменения.  

Постановлением президиума Верховного Суда Республики Тыва от 18 апреля 2019 г. приговор и апелляционное 

определение изменены: смягчено назначенное К. наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ до 9 

лет 6 месяцев. Наказание, назначенное на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, смягчено до 10 лет лишения свободы. В 

остальном судебные решения оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе осужденный оспаривал приговор в части назначенного ему наказания на основании ч. 3 

ст. 69 УК РФ, поскольку по ч. 1 ст. 222 УК РФ наказание в виде лишения свободы ему не назначалось. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 14 января 2021 г. изменила 

приговор и последующие судебные решения, указав следующее. 

Согласно ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному перечисленных в 

законе определенных ограничений и обязанностей, которые он должен выполнять в установленный приговором суда 

срок. 

Как следует из приговора, суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 

УК РФ, за которое назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы. 

Однако, вопреки требованиям ст. 53 УК РФ, суд не возложил на осужденного какую-либо обязанность и не 

установил конкретных ограничений, указанных в данной статье. 

Таким образом, наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ осужденному судом фактически не назначено. 

Указанное нарушение уголовного закона при назначении наказания является существенным, повлиявшим на 

исход дела. 



 

 

 

     

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила приговор и последующие судебные решения: исключила указание о назначении К. по ч. 1 ст. 222 УК РФ 

наказания в виде 2 лет ограничения свободы, а также о назначении наказания по совокупности преступлений на 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ. Определила считать К. осужденным по ч. 1 ст. 105 УК РФ к лишению свободы на срок 9 

лет 6 месяцев. 

 

Определение N 92-УД20-2 

 

40. При назначении наказания на основании ст. 70 УК РФ суд не вправе к вновь назначенному наказанию 

присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору в большем размере, чем присоединил суд первой 

инстанции. 

По приговору Батайского городского суда Ростовской области от 13 февраля 2019 г. К. (ранее судимый 3 ноября 

2015 г. по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы; 18 июля 2017 г. на основании постановления суда неотбытая 

часть наказания в виде лишения свободы заменена более мягким видом наказания - исправительными работами на срок 

1 год 3 месяца 27 дней с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства в размере 10%; неотбытый 

срок наказания в виде исправительных работ на момент вынесения приговора составил 4 месяца 12 дней) осужден по 

п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества Я.) к 1 году 9 месяцам лишения свободы, по п. "в" ч. 2 ст. 158 

УК РФ (по факту хищения имущества Ф.) к 1 году 8 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено 2 года лишения свободы. На основании 

ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору от 3 ноября 2015 г. назначено 

окончательное наказание 2 года 1 месяц лишения свободы. 

В апелляционном порядке приговор не обжаловался. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции от 13 мая 2020 г. приговор изменен: смягчено назначенное наказание в виде лишения свободы по п. "в" ч. 

2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества Я.) до 1 года 6 месяцев, п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения 

имущества Ф.) до 1 года 5 месяцев. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного 

сложения назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ путем частичного 

присоединения неотбытой части наказания по приговору от 3 ноября 2015 г. назначено окончательное наказание в виде 

1 года 10 месяцев лишения свободы. 

В кассационной жалобе осужденный просил кассационное определение изменить и смягчить назначенное ему 

наказание. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 17 ноября 2020 г. 

удовлетворила кассационную жалобу осужденного по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 70 УК РФ при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, 

назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по 

предыдущему приговору. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", при решении 

вопроса о назначении наказания по совокупности приговоров следует выяснять, какая часть основного или 

дополнительного наказания реально не отбыта лицом по предыдущему приговору на момент постановления приговора, 

и указать это во вводной части приговора. 

В силу п. "в" ч. 1 ст. 71 УК РФ при частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ. 

Как следует из приговора от 13 февраля 2019 г., суд первой инстанции в порядке ст. 70 УК РФ к назначенному 

наказанию частично присоединил неотбытый срок наказания по приговору от 3 ноября 2015 г. (4 месяца 12 дней 

исправительных работ) в виде 1 месяца лишения свободы. 

Суд кассационной инстанции, проверяя по кассационной жалобе осужденного законность вступившего в 

законную силу указанного приговора, внеся в приговор соответствующие изменения и смягчив осужденному наказание 



 

 

 

     

как за каждое преступление, так и по совокупности преступлений, в соответствии со ст. 70 УК РФ к вновь назначенному 

наказанию присоединил неотбытую часть наказания в размере 3 месяцев лишения свободы, то есть в большем размере, 

чем присоединил суд первой инстанции, тем самым допустил нарушение вышеуказанных требований закона.  

Допущенные нарушения закона, в соответствии со ст. 401.15 УПК РФ, являются основанием для изменения 

кассационного определения и смягчения назначенного осужденному наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации изменила кассационное 

определение от 13 мая 2020 г. и назначенное осужденному по приговору от 13 февраля 2019 г. на основании ст. 70 УК 

РФ по совокупности приговоров наказание смягчила до 1 года 8 месяцев лишения свободы. 

 

Определение N 41-УД20-31-К4 

 

Процессуальные вопросы 

 

41. Рассмотрение судом кассационной инстанции уголовного дела в отсутствие потерпевшего и его 

представителя при заявлении ходатайств об участии в судебном заседании признано существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона, повлекшим отмену кассационного определения. 

По приговору мирового судьи судебного участка N 2 Кусинского района Челябинской области от 2 декабря 2019 

г. Б. осужден по ч. 1 ст. 118 УК РФ. 

Апелляционным постановлением Кусинского районного суда Челябинской области от 17 февраля 2020 г. 

приговор оставлен без изменения. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 10 сентября 2020 г. приговор и апелляционное постановление оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе представитель потерпевшего Д. - адвокат К. оспаривал состоявшиеся судебные решения, 

обращая внимание на то, что судебное заседание суда кассационной инстанции состоялось в отсутствие потерпевшего 

и его как представителя потерпевшего Д., несмотря на то, что он ходатайствовал об отложении судебного заседания в 

связи с его занятостью в другом судебном заседании. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2021 г. отменила 

кассационное определение от 10 сентября 2020 г. и уголовное дело передала на новое кассационное рассмотрение в 

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции иным составом, указав следующее. 

В силу положений ч. 1 ст. 401.2 и ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела по кассационным жалобе, представлению могут принимать участие потерпевшие при условии заявления ими 

ходатайства об этом. 

Из материалов уголовного дела усматривается, что представитель потерпевшего Д. - адвокат К. обратился в суд 

кассационной инстанции с кассационной жалобой, в которой выразил несогласие с состоявшимися в отношении Б. 

судебными решениями. 

Постановлением судьи от 24 июля 2020 г. судебное заседание суда кассационной инстанции назначено на 10 

сентября 2020 г., о чем было направлено извещение участникам производства по делу, в том числе потерпевшему Д. и 

адвокату К. 

Согласно телефонограммам от 7 августа 2020 г., потерпевший Д. и его представитель сообщили о своем желании 

лично участвовать в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Из содержания телефонограммы от 9 сентября 2020 г. следует, что адвокат К. сообщил, что не сможет принять 

участие в судебном заседании суда кассационной инстанции 10 сентября 2020 г. в связи с занятостью в другом процессе, 

указав, что ходатайство об отложении судебного заседания он отправил почтой. При этом потерпевший Д. объяснил 

свою неявку информацией, полученной от своего представителя, об отложении предстоящего судебного заседания. 

Сведения об участии адвоката К. в другом судебном заседании 10 сентября 2020 г. были проверены и 

подтверждены. 



 

 

 

     

Согласно телефонограмме, адвокат К. явился в Челябинский областной суд в 9 часов 47 минут для участия в 

рассмотрении уголовного дела в отношении С. 

Из протокола судебного заседания суда кассационной инстанции от 10 сентября 2020 г. усматривается, что, 

ознакомившись с вышеприведенными обстоятельствами, суд принял решение рассмотреть кассационную жалобу 

представителя потерпевшего в отсутствие потерпевшего Д. и адвоката К. в связи с тем, что о дате, месте и времени 

судебного заседания они были извещены, в судебное заседание не прибыли, что является их правом, сведений, 

подтверждающих уважительность причин их неявки в судебное заседание, не сообщили, что, как следует из 

изложенного, не соответствует действительности. 

Следовательно, суд кассационной инстанции рассмотрел кассационную жалобу без участия потерпевшего и его 

представителя, несмотря на наличие подтвержденной информации о занятости адвоката К. в другом процессе, его 

просьбы об отложении рассмотрения уголовного дела, а также сообщенной в связи с этими обстоятельствами позиции 

потерпевшего по делу, то есть нарушил права потерпевшего, что является существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, которое искажает саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.  

 

Определение N 48-УД21-7-К7 

 

42. Адвокат не вправе занимать по уголовному делу позицию, противоречащую интересам своего подзащитного, 

за исключением случаев, когда он убежден в наличии самооговора. 

По приговору Керченского городского суда Республики Крым от 1 ноября 2017 г., постановленному в особом 

порядке судебного разбирательства в порядке гл. 40.1 УПК РФ, Л. осужден по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, 

ч. 1 ст. 228.4, ч. 1 ст. 228 и п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

В апелляционном порядке приговор не обжаловался. 

Постановлением президиума Верховного Суда Республики Крым от 7 августа 2019 г. указанный приговор 

оставлен без изменения. 

В кассационной жалобе осужденный просил отменить постановление суда кассационной инстанции ввиду 

нарушения его права на защиту, поскольку назначенный ему защитник в судебном заседании выразил позицию, которая 

противоречила его интересам. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 6 октября 2020 г. отменила 

кассационное постановление, указав следующее. 

Согласно чч. 1 и 7 ст. 49 УПК РФ защитником является лицо, осуществляющее в установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. При этом адвокат не вправе отказаться 

от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого. 

В соответствии с положениями подп. 3 и 4 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ (с 

последующими изменениями) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат не вправе 

занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда он убежден в наличии самооговора 

доверителя; делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает. 

Как следует из материалов уголовного дела, на приговор суда первой инстанции осужденным Л. в суд 

кассационной инстанции была подана кассационная жалоба, в которой в качестве первого основания для изменения 

приговора осужденным были приведены доводы о неверной юридической оценке содеянного, необходимости 

исключения из приговора указания на его осуждение по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и о квалификации его действий по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.4 УК РФ. 

Также в кассационной жалобе осужденным ставился вопрос об отмене приговора в части его осуждения по ч. 1 

ст. 228 УК РФ на основании примечания к указанной статье ввиду его добровольного сообщения о преступлении в явке 

с повинной, данной до возбуждения уголовного дела. Кроме того, осужденный утверждал, что судом при постановлении 

приговора не были учтены все смягчающие обстоятельства, и указывал на необоснованное неприменение при 

назначении наказания положений ст. 64 УК РФ. 



 

 

 

     

Между тем адвокат, осуществлявшая защиту осужденного в суде кассационной инстанции в порядке ст. 51 УПК 

РФ, выступая в судебном заседании и указывая, что поддерживает доводы кассационной жалобы, в то же время 

высказалась о том, что Л. заключил досудебное соглашение, но при этом оспаривает квалификацию своих действий, с 

чем она не совсем согласна как юрист. Кроме того, в своей речи адвокат не привела доводы осужденного, касающиеся 

необходимости отмены приговора в части его осуждения по ч. 1 ст. 228 УК РФ, а просила изменить приговор лишь в 

части назначенного осужденному наказания. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что позиция адвоката противоречила позиции и интересам 

защищаемого ею лица, чем было нарушено гарантированное Конституцией Российской Федерации и уголовно-

процессуальным законом право осужденного на защиту. При таких обстоятельствах кассационное постановление не 

соответствует требованиям уголовно-процессуального закона. 

Кассационная жалоба осужденного вместе с уголовным делом передана на новое судебное разбирательство в суд 

кассационной инстанции. 

Суд кассационной инстанции, рассмотрев 28 декабря 2020 г. уголовное дело по кассационным жалобам 

осужденного Л. и его защитника, оставил приговор суда первой инстанции от 1 ноября 2017 г. без изменения.  

 

Определение N 127-УД20-9 

 

43. С учетом положений п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ расходы потерпевшего, связанные с выплатой им 

вознаграждения своему представителю, оплачиваются из средств федерального бюджета. Суммы, выплаченные 

потерпевшему на покрытие этих расходов, являются процессуальными издержками и взыскиваются с осужденных или 

относятся на счет средств федерального бюджета. 

По приговору Советского районного суда г. Владивостока (оставленному без изменения судами апелляционной 

и кассационной инстанций) Г. осуждена по п. "б" ч. 3 ст. 111, п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 

УК РФ Г. освобождена от назначенного по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ наказания в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования. 

По делу разрешены гражданские иски в части компенсации морального вреда потерпевшим Ф. и Ю.  

С осужденной в пользу потерпевшей Ф. в счет возмещения расходов, связанных с производством по уголовному 

делу, взыскано 80 тыс. руб. 

Г. признана виновной и осуждена за умышленное причинение Ф. и Ю. тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, и за умышленное 

причинение В. легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с 

применением предмета, используемого в качестве оружия. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по 

кассационной жалобе осужденной, отменила приговор суда первой инстанции и все последующие судебные решения в 

части взыскания с осужденной в пользу потерпевшей Ф. 80 тыс. руб. в счет возмещения расходов, связанных с 

производством по уголовному делу, и уголовное дело в этой части передала на новое судебное рассмотрение в порядке 

ст. 397 - 399 УПК РФ, указав следующее. 

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что потерпевшей Ф. должны быть возмещены 

средства, затраченные на представителя. 

Между тем суд не принял во внимание, что расходы потерпевшего по оплате услуг представителя подлежат 

возмещению из средств федерального бюджета с последующим решением вопроса о взыскании этих процессуальных  

издержек с осужденной в доход государства. 

Взыскание процессуальных издержек с участников судебного разбирательства, а не из средств федерального 

бюджета, противоречит требованиям закона. Данное нарушение является существенным, повлиявшим на исход дела. 

 

Определение N 56-УД20-23-К9 

 



 

 

 

     

44. Суд кассационной инстанции возвратил уголовное дело прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для 

устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку уголовно-процессуальный закон не предполагает 

возможность осуждения лица за преступление, по которому уголовное дело не было возбуждено. 

По приговору Центрального районного суда г. Тюмени (с учетом последующих изменений) Б. осужден по ч. 1 ст. 

30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере) и 

по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном 

размере). 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном представлении поставил вопрос об 

отмене судебных решений в части осуждения Б. по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и о направлении уголовного 

дела в этой части прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с отсутствием в материалах дела постановления о 

возбуждении в отношении Б. уголовного дела по признакам указанного преступления. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила приговор и 

последующие судебные решения в части осуждения Б. по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, а уголовное дело в этой 

части возвратила прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, указав следующее. 

Как следует из приговора, Б. признан виновным в приобретении с целью последующего сбыта смеси, содержащей 

в своем составе героин, массой 3452,2 г, которую он 20 мая 2012 г. передал на хранение Х., а последний поместил ее в 

тайник. 

Также Б. признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств - смеси, содержащей в 

своем составе героин массой 48,757 г, часть из которой, массой 25,887 г и 7,33 г, он передал В., который в свою очередь 

реализовал данное наркотическое средство К. 25 и 26 августа 2012 г. Остальная часть наркотического средства массой 

11,84 г была 26 августа 2012 г. изъята у Б., а героин массой 3,7 г был обнаружен и изъят по месту его проживания. 

При этом из материалов дела следует, что уголовное дело, по которому производилось задержание Б., было 

выделено 26 августа 2012 г. из уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ 25 августа 2012 г. в отношении К. 

по факту незаконного приобретения и хранения им смеси, содержащей героин массой 25,887 г, и возбуждено по п. "г" 

ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении неустановленных лиц, сбывших 25 августа 2012 г. наркотические средства К. 

27 августа 2012 г. по факту обнаружения у Б. в ходе личного досмотра наркотических средств массой 11,84 г ему 

предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

В ходе расследования уголовного дела 29 октября 2012 г. в следственную часть следственного управления УМВД 

России по Тюменской области обратился Х. с заявлением о том, что он желает добровольно выдать наркотическое 

средство героин, которое ему в мае 2012 г. оставил на хранение его знакомый Б. 

В ходе осмотра места происшествия - участка местности дер. Соколовка Тобольского района Тюменской области 

- был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим средством массой 3 452,2 г. 

После этого, 12 марта 2013 г., в рамках ранее выделенного уголовного дела, возбужденного по факту сбыта в г. 

Тюмени К. наркотических средств, Б. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 1 ст. 30, 

п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, то есть по событиям, произошедшим как 25 и 26 августа 2012 г. в г. Тюмени, так и в мае 2012 

г. в г. Тобольске. 

При этом из материалов уголовного дела усматривается, что решение о возбуждении уголовного дела в 

отношении Б. по факту приобретения им и передачи на хранение Х. в мае 2012 г. наркотических средств массой 3452,2 

г не принималось, а инкриминируемое осужденному указанное преступление не является частью ранее возбужденного 

и расследуемого дела по факту незаконного сбыта наркотических средств К., поскольку данные преступления 

отличаются конкретными фактическими обстоятельствами, направленностью умысла осужденного при совершении в 

разное время преступлений и с разными лицами. 

Между тем ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 108, ст. 171 и 172 УПК РФ не предполагают возможность привлечения лица в 

качестве подозреваемого или обвиняемого и применения в отношении его меры пресечения в связи с подозрением 

(обвинением), уголовное дело по поводу которого не было возбуждено. 

Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 140 - 146 УПК РФ 



 

 

 

     

является обязательным, поскольку именно этот процессуальный документ порождает правовые основания и 

последствия для осуществления уголовного преследования конкретного лица и возникновение у того соответствующих 

прав, в том числе и право на его обжалование прокурору, в суд с целью предупреждения необоснованного ограничения 

прав и свобод личности. 

Таким образом, следователем предъявлено обвинение Б. по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении 

новых событий, установленных в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела, по которым уголовное 

дело не возбуждалось. 

 

Определение N 89-УДП20-10 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

45. Факт реализации гражданином своего права на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности 

жилым помещением сам по себе не может рассматриваться в качестве осуществления им предпринимательской 

деятельности. 

В отношении деятельности, связанной с приобретением и реализацией объектов недвижимости, вывод о ее 

предпринимательском характере может быть сделан с учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе с учетом 

множественности (повторяемости) данных действий, а также иных признаков предпринимательской деятельности. 

Налоговый орган обратился в суд с административным исковым заявлением к Ч. о взыскании задолженности и 

пеней по налогу на доходы физических лиц, ссылаясь на то, что Ч. в отсутствие законных оснований уменьшила сумму 

дохода, полученного от продажи объектов недвижимости, в том числе квартиры, на сумму фактически произведенных 

и документально подтвержденных расходов, связанных с их приобретением. При этом налоговый орган полагал, что Ч. 

фактически осуществляла предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией объектов недвижимого 

имущества. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

административное исковое заявление удовлетворено. Кассационным судом общей юрисдикции указанные судебные 

акты оставлены без изменения. 

При этом суды исходили из того, что реализованное Ч. недвижимое имущество использовалось ею в 

предпринимательской деятельности, в связи с чем у нее отсутствовало право на уменьшение дохода от продажи этого 

имущества на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с его 

приобретением. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее. 

Согласно п. 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения для физических лиц, являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в Российской 

Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации. 

Как следует из положений ст. 210 НК РФ, при определении налоговой базы НДФЛ учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. 

Налоговая база, по общему правилу, определяется как денежное выражение таких доходов, уменьшенных на 

сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 - 221 поименованного кодекса с учетом особенностей, 

установленных гл. 23 этого кодекса (пп. 1 и 3). 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 220 НК РФ закреплено право на получение имущественного налогового вычета, в том числе 

при продаже недвижимого и иного имущества. 

В п. 2 названной статьи предусмотрены особенности предоставления такого имущественного вычета, а именно 

вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых 

налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 

приобретением этого имущества. 



 

 

 

     

При этом в силу подп. 4 п. 2 ст. 220 НК РФ положения подп. 1 п. 1 указанной статьи не применяются в отношении 

доходов, полученных от продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые использовались в 

предпринимательской деятельности. 

Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Следовательно, ведение предпринимательской деятельности связано с хозяйственными рисками, в связи с чем 

для отнесения деятельности к предпринимательской существенное значение имеет направленность действий лица на 

получение прибыли. Самого факта совершения гражданином сделок на возмездной основе для признания гражданина 

предпринимателем недостаточно. 

О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности могут свидетельствовать, в 

частности, изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его 

использования или реализации, хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок, взаимосвязанность 

всех совершенных гражданином в определенный период сделок. 

В пп. 1 и 2 ст. 209 ГК РФ установлено, что собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 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 отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Таким образом, факт реализации гражданином своего права на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности недвижимым имуществом (жилым помещением) сам по себе не может рассматриваться в качестве 

осуществления им предпринимательской деятельности. 

В отношении деятельности по приобретению и реализации объектов недвижимости вывод о ее 

предпринимательском характере также может быть сделан с учетом множественности (повторяемости) данных 

операций. 

Вместе с тем часть приобретенного Ч. недвижимого имущества, за реализацию которого ей впоследствии 

доначислен налог, а именно жилое помещение, используется, как правило, для удовлетворения личных потребностей. 

В силу п. 2 ст. 288 ГК РФ жилые помещения предназначены для проживания граждан. 

В то же время законодательством предусмотрены исключения из общего правила, позволяющие использовать 

квартиру в предпринимательской деятельности без ее перевода в состав нежилого фонда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 ЖК РФ допускается использование жилого помещения для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на 

законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также 

требования, которым должно отвечать жилое помещение. 

Таким образом, для вывода о предпринимательском характере деятельности налогоплательщика необходимо 

установить эксплуатацию им квартиры в целях извлечения дохода, а не для удовлетворения жилищных потребностей. 

Суды, ссылаясь на то, что деятельность Ч. является предпринимательской, указывали на отсутствие фактического 

проживания и регистрации по месту жительства административного ответчика в упомянутой квартире. 

Между тем указанные обстоятельства не свидетельствуют об использовании недвижимого имущества в 

предпринимательской деятельности, поскольку гражданское законодательство не запрещает физическим лицам иметь 

в собственности несколько жилых помещений, а также производить их отчуждение в целях улучшения жилищных 

условий. 

Само по себе обстоятельство непроживания Ч. в названной квартире без установления факта ее эксплуатации в 



 

 

 

     

целях извлечения прибыли не позволяет прийти к выводу об использовании административным ответчиком этого 

помещения в предпринимательской деятельности. 

В обоснование оценки деятельности административного ответчика как предпринимательской налоговый орган 

указал на реализацию Ч. ранее приобретенных объектов недвижимости. 

Отклоняя возражения Ч. о том, что продажа указанных объектов, в том числе вспомогательного значения, носила 

личный характер, и совершение сделок было направлено на удовлетворение личных и семейных нужд, суды 

ограничились общим указанием на то, что сделки направлены на получение прибыли, заключались систематически и 

носили однородный характер, а срок владения объектами недвижимости составлял от двух до шести месяцев. 

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и 

санкций, возлагается на административного истца (ч. 4 ст. 289 КАС РФ). 

Между тем в материалах административного дела отсутствуют документы по совершенным административным 

ответчиком сделкам, образующим, по мнению налогового органа, предпринимательскую деятельность. Судами не дана 

оценка систематичности сделок с учетом обстоятельств приобретения недвижимого имущества в различные налоговые 

периоды, характера и назначения объектов недвижимости с учетом их расположения в одном жилом комплексе, а также 

допустимости единого подхода при отнесении к предпринимательской деятельности как сделок, связанных с 

реализацией нежилых строений (помещений, сооружений), так и сделок в отношении жилого помещения.  

С учетом изложенного Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила административное дело на новое рассмотрение. 

 

Определение N 39-КАД21-1-К1 

 

46. Ежемесячная доплата к пенсии депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, осуществляющих полномочия на постоянной основе, предоставляемая 

за счет средств местного бюджета помимо назначаемой на общих или льготных основаниях пенсии, является 

дополнительной гарантией осуществления полномочий указанных лиц. 

В связи с этим законодатель субъекта Российской Федерации вправе вводить и изменять порядок и условия 

предоставления такой дополнительной гарантии, в том числе вводить и изменять критерии, при наличии которых у 

данной категории граждан возникает право на ее получение наряду с назначенной им в установленном порядке по 

любому из оснований пенсией. 

Введение подобных порядка, условий и критериев, а также их последующее уточнение само по себе 

федеральному законодательству не противоречит и прав данной категории граждан на социальное обеспечение, в том 

числе их конституционное право на получение пенсии в установленных законом случаях и размерах, не нарушает. 

В закон субъекта Российской Федерации о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные 

и муниципальные должности субъекта Российской Федерации, были внесены изменения, согласно которым право на 

доплату к пенсии в соответствии с уставом муниципального образования имеют лица, освобожденные от должности в 

связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), осуществлявшие не менее одного года полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной основе и в этот период достигшие пенсионного возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) 

или потерявшие трудоспособность, за исключением лиц, освобожденных от замещаемой муниципальной должности по 

основаниям, предусмотренным абзацем седьмым ч. 16 ст. 35, пп. 2.1, 3, 6 - 9 ч. 6, ч. 6.1 ст. 36, ч. 7.1, пп. 5 - 8 ч. 10, ч. 

10.1 ст. 40, чч. 1 и 2 ст. 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ). 

Б. обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании приведенного правового 

регулирования в части, предусматривающей возникновение права на ежемесячную доплату к пенсии только для лиц, 

которые на период освобождения от должности достигли возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) и 

исполняли полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной основе. Полагал, что такое регулирование противоречит нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу, поскольку носит дискриминационный характер, нарушает 

право указанных лиц на получение доплаты к пенсии, так как отменяет такое право, приобретенное в соответствии с 

ранее действовавшим законодательством. 



 

 

 

     

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации указанное решение 

суда оставила без изменения по следующим основаниям. 

В соответствии с пп. "ж" и "н" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации социальная защита, включая 

социальное обеспечение, а также установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Согласно чч. 2 и 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые не могут противоречить 

федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 

Федерации, действует федеральный закон. 

В п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" закреплено, что субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое 

регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. После принятия федерального 

закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в 

соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев. 

Как установлено абзацем первым ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, гарантии 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 446-ФЗ "О внесении изменений в ст. 2.1 и 19 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 446-ФЗ) ч. 5.1 

ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ была дополнена абзацем вторым, в силу положений которого 

в уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации также могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных 

бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот 

период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения 

полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым ч. 16 ст. 35, пп. 2.1, 3, 6 - 9 ч. 6, ч. 6.1 

ст. 36, ч. 7.1, пп. 5 - 8 ч. 10, ч. 10.1 ст. 40, чч. 1 и 2 ст. 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ. 

Положений, которыми были бы установлены гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, касающихся порядка и 

условий их пенсионного обеспечения (ежемесячной доплаты к пенсии), Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ, равно как и иные федеральные законы, не содержит. 

Из изложенного следует, что, реализуя полномочия по установлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, включая установление гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в виде ежемесячной доплаты к 

пенсии, субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное нормативное правовое регулирование, 

которое, вместе с тем, в случае принятия на федеральном уровне нормы, регулирующей соответствующие 

правоотношения, подлежит приведению в соответствие с федеральным законодательством. 

На территории субъекта Российской Федерации принят и действует закон, регулирующий правоотношения, 

связанные с установлением ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные и муниципальные 

должности данного субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета области и местных бюджетов 



 

 

 

     

соответственно. 

В развитие положений абзаца первого ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ и в 

отсутствие в федеральном законодательстве соответствующего нормативного правового регулирования указанных 

выше гарантий для депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, названный закон субъекта Российской Федерации был дополнен оспариваемым правовым 

регулированием, на основании которого административному истцу было отказано в установлении ежемесячной 

доплаты к пенсии. 

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд первой инстанции правомерно исходил 

из того, что оспариваемый в части нормативный правовой акт, принятый уполномоченным органом в установленном 

порядке, не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и не нарушает права, 

свободы и законные интересы административного истца в указанном им аспекте. 

Вместе с тем, приходя к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого положения 

недействующим, суд ошибочно исходил из того, что в данном случае субъект Российской Федерации привел закон 

субъекта Российской Федерации в соответствие с нормами Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 446-ФЗ. 

В силу абзаца первого ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ гарантии, к которым 

относится пенсионное обеспечение депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, устанавливаются в связи с осуществлением указанными лицами их 

полномочий. 

Предметом же правового регулирования абзаца второго ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ, введенного Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 446-ФЗ, являются дополнительные социальные и 

иные гарантии, которые связаны с фактом прекращения полномочий (в том числе досрочно) указанных лиц. 

Поскольку порядок и условия пенсионного обеспечения данной категории граждан в виде ежемесячной доплаты 

к пенсии как одного из видов гарантий осуществления ими полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления федеральным законодателем не определены, 

данный вопрос (вплоть до его разрешения на федеральном уровне) может быть урегулирован законами субъектов 

Российской Федерации. 

Именно в развитие положений абзаца первого ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

(гарантии в связи с осуществлением полномочий), а не в целях приведения в соответствие с абзацем вторым указанного 

пункта (гарантии в связи с прекращением полномочий), соответствующие положения закона субъекта Российской 

Федерации были дополнены оспариваемым правовым регулированием. 

Реализуя право субъекта Российской Федерации по определению порядка и условий пенсионного обеспечения 

указанных лиц в виде ежемесячной доплаты к пенсии, региональный законодатель установил критерии, которым они 

должны соответствовать для получения такого права. К числу критериев он отнес, в частности, достижение пенсионного 

возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) в период исполнения полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

основе. 

В связи с этим Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации пришла 

к выводу, что, определив в оспариваемой норме такой порядок и условия пенсионного обеспечения указанных лиц, 

субъект Российской Федерации не вышел за пределы своей компетенции и нарушения положений нормативных 

правовых актов, имеющих большую юридическую силу, не допустил. 

Так, из системного толкования положений ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", п. 3.1 ст. 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации", ст. 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-I "О занятости населения в 

Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-I "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" во взаимосвязи с нормами абзаца 

первого ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, а также оспариваемых положений закона 

субъекта Российской Федерации следует, что ежемесячная доплата к пенсии депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, работающих на постоянной 

основе, предоставляемая за счет средств местного бюджета, является дополнительной, помимо назначаемой на общих 



 

 

 

     

или льготных основаниях пенсии, гарантией осуществления их полномочий. 

Следовательно, обладая в системе действующего правового регулирования всей широтой полномочий, 

законодатель субъекта Российской Федерации вправе вводить и изменять порядок и условия предоставления такой 

дополнительной гарантии, в том числе вводить и изменять критерии, при наличии которых у данной категории граждан 

возникает право на ее получение наряду с назначенной им в установленном порядке по любому из оснований пенсией. 

С учетом изложенного введение подобных порядка, условий и критериев, а также их последующее уточнение, 

что в указанном случае является усмотрением субъекта Российской Федерации, само по себе федеральному 

законодательству не противоречит и прав данной категории граждан на социальное обеспечение, в том числе их 

конституционное право на получение пенсии в установленных законом случаях и размерах, не нарушает. 

Оспариваемое правовое регулирование не нарушает права, свободы и законные интересы административного 

истца, в том числе его право на предоставление ежемесячной доплаты к пенсии, которая до введения в действие 

указанных изменений ему не назначалась и не выплачивалась. 

То обстоятельство, что приведенные в оспариваемой норме критерии частично воспроизводят положения абзаца 

второго ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, само по себе основанием для удовлетворения 

административного искового заявления являться не может, поскольку каким-либо нормативным правовым актам, 

имеющим большую юридическую силу, это не противоречит и не свидетельствует о том, что ежемесячная доплата к 

пенсии в данном случае относится к дополнительным гарантиям в связи с прекращением, а не в связи с исполнением 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной основе. 

Реализация субъектом Российской Федерации предоставленных ему полномочий и установление не 

противоречащего нормам федерального законодательства нормативного правового регулирования рассматриваемых 

правоотношений не порождает правовую неопределенность, не может рассматриваться как нарушение права на 

получение пенсии в установленных законом случаях и размерах, не носит дискриминационный характер. 

При таких обстоятельствах правовых оснований для удовлетворения административного искового заявления не 

имелось. 

 

Определение N 38-АПГ17-1 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

47. Действия лица по управлению транспортным средством в состоянии опьянения подлежат квалификации по ч. 

1 ст. 12.8 КоАП РФ, а не по ч. 3 указанной ст. в том случае, если это лицо после истечения срока ранее назначенного 

лишения права управления транспортными средствами не выполнило условия, необходимые для возврата сданного 

водительского удостоверения (ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ), однако уже не считается лицом, подвергнутым 

административному наказанию с учетом положений ст. 4.6 названного кодекса. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи вышестоящего суда и 

постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, М. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнут административному 

наказанию в виде административного ареста. 

Согласно материалам дела 20 октября 2019 г. водитель М. в нарушение требований пп. 2.1.1, 2.7 Правил 

дорожного движения управлял транспортным средством, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления 

транспортными средствами. 

Приведенные обстоятельства послужили основанием для привлечения М. к административной ответственности 

по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. 

С таким решением не согласился судья Верховного Суда Российской Федерации. 

В ходе производства по делу было установлено, что М. имеет водительское удостоверение сроком действия по 

май 2021 г. 



 

 

 

     

Постановлением мирового судьи, вступившим в силу 30 ноября 2015 г., М. был привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, с 

назначением наказания в виде административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами 

сроком на полтора года. 

Срок назначенного административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами 

истек в августе 2017 г. 

Таким образом, 20 октября 2019 г. М. не являлся лицом, лишенным права управления транспортными средствами. 

При этом он не выполнил условия, установленные ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ и необходимые для возврата ранее сданного 

водительского удостоверения по истечении срока административного наказания в виде лишения права управления 

транспортными средствами. 

Пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N 20 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" разъяснено, что по истечении срока назначенного административного наказания в виде лишения 

права управления транспортными средствами или наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по 

управлению транспортными средствами лицо не является лишенным права управления транспортными средствами. 

Вместе с тем следует учитывать, что ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ установлены условия, выполнение которых необходимо 

для возврата ранее сданного удостоверения по истечении срока указанного административного наказания: проверка 

знаний Правил дорожного движения, уплата административных штрафов за административные правонарушения в 

области дорожного движения, а также прохождение медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством в случае совершения административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. 

В связи с этим управление транспортным средством водителем, подвергнутым административному наказанию в 

виде лишения права управления транспортными средствами и не выполнившим названных выше условий после 

истечения срока назначенного наказания, образует объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. 

В то же время согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 

данного постановления. 

Таким образом, с учетом положений ст. 4.6 КоАП РФ действия М., не являвшегося лицом, подвергнутым 

административному наказанию, и управлявшего 20 октября 2019 г. транспортным средством в состоянии опьянения, 

подлежали квалификации по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 12.3 указанного кодекса, так как у него не имелось при 

себе водительского удостоверения, срок действия которого не истек. 

При таких обстоятельствах состоявшиеся в отношении М. судебные акты отменены, поскольку санкцией ч. 1 ст. 

12.8 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа с лишением права 

управления транспортными средствами, а постановление мирового судьи о назначении М. административного ареста 

исполнено, что исключает возможность переквалификации действий названного лица. 

 

Постановление N 70-АД20-3 

 

Практика применения судами общей юрисдикции 

ст. 5.61 КоАП РФ 

 

Верховным Судом Российской Федерации совместно с кассационными судами общей юрисдикции проведен 

мониторинг практики применения положений Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 513-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", в связи с чем обращается 

внимание судов на следующее. 

48. Оскорбления, совершенные путем направления СМС-сообщений либо личных сообщений, в том числе 

голосовых, в мессенджерах или социальных сетях, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. 



 

 

 

     

Так, О., используя принадлежащий ей мобильный телефон, записала голосовое сообщение и с назначенного ей 

оператором сотовой связи абонентского номера отправила его посредством мессенджера Ш. 

В данном сообщении О. с использованием ненормативной лексики высказала недовольство организацией Ш. 

фотосессии воспитанников детского сада, чем оскорбила последнюю. 

Постановлением мирового судьи О. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ и 

ей назначено административное наказание. 

49. Размещение оскорблений на страницах в социальных сетях, доступных для неопределенного круга лиц, либо 

в групповых чатах мессенджеров подлежит квалификации по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи М. привлечена к административной ответственности, установленной названной 

нормой, за то, что она в сети Интернет на сайте родильного дома разместила комментарий, в котором оскорбительно 

высказывалась о враче А., сообщив пользователям сети о некачественно оказанных ей данным врачом медицинских 

услугах с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности и унижающих 

честь и достоинство потерпевшей. 

В другом случае постановлением мирового судьи Г. привлечена к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, выразившегося в размещении в социальной сети доступной для 

просмотра неограниченным кругом лиц видеозаписи, обращенной к А. и сопровождающейся высказыванием в 

неприличной форме, унижающим честь и достоинство последней. 

50. Административные правонарушения, предусмотренные, в частности, ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, с учетом 

конкретных фактических обстоятельств дела могут быть признаны малозначительными (ст. 2.9 КоАП РФ). 

В отношении С. было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 

КоАП РФ, поскольку он в личной переписке с К. в социальной сети высказал в адрес последнего оскорбления.  

При вынесении постановления о прекращении производства по делу в связи с малозначительностью 

совершенного административного правонарушения мировой судья исходил из того, что деяние лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, формально содержит признаки указанного административного 

правонарушения, но с учетом фактических обстоятельств дела (совершения оскорбления в ходе взаимной ссоры между 

С. и К.), характера правонарушения, степени его общественной опасности, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий, а также с учетом позиции потерпевшего не представляет существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений. 

51. Унижение чести и достоинства нескольких лиц в результате одного оскорбительного действия подлежит 

квалификации по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ как одно административное правонарушение. 

Постановлением мирового судьи С. был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 

ст. 5.61 КоАП РФ. 

В ходе рассмотрения дела было установлено, что С., проходя мимо компании молодых людей, охарактеризовал 

их нецензурным словом, унизив честь и достоинство. 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По административным делам 

 

52. Обязательным условием выплаты денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток 

отдыха является необходимость проведения мероприятий без ограничения общей продолжительности еженедельного 

служебного времени, и такая необходимость должна быть указана в соответствующем приказе о выплате компенсации.  

Решением Волгоградского гарнизонного военного суда от 21 января 2020 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением Южного окружного военного суда от 15 апреля 2020 г., С. отказано в удовлетворении 

административного искового заявления, в котором он просил признать незаконным отказ начальника финансового 

органа согласовать проект приказа командира воинской части о выплате ему денежной компенсации вместо 



 

 

 

     

предоставления дополнительных суток отдыха за участие в период с 26 июня по 22 сентября 2019 г. в мероприятиях, 

которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 

времени. 

Кассационным определением Кассационного военного суда от 25 ноября 2020 г. судебные акты по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы административного истца отменены, по делу принято новое решение об 

удовлетворении заявленных С. требований. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе начальника финансового органа, Судебная коллегия по 

делам военнослужащих кассационное определение отменила, оставила в силе судебные акты гарнизонного и окружного 

военных судов по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что С. в период с 21 июня по 25 сентября 2019 г. находился в служебной 

командировке в н.п. Ханкала Чеченской Республики, где исполнял обязанности начальника отделения связи и 

автоматизации Оперативной группы в составе объединенного пункта управления командующего Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации. 

Приказами руководителя названной Оперативной группы от 10 июля, 5 августа, 5 сентября и 24 октября 2019 г. 

С. в периоды с 26 по 30 июня, с 1 по 31 июля, с 1 по 31 августа и с 1 по 22 сентября 2019 г. полагался принимавшим 

непосредственное участие в контртеррористической операции. 

После прибытия из служебной командировки административный истец обратился по команде с рапортом о 

выплате денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха. 

Проектом приказа командира войсковой части 65363 названная денежная компенсация С. определена к выплате. 

Однако начальник финансового органа в согласовании проекта приказа отказал. 

Признавая такой отказ законным, суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что право 

административного истца на предоставление дополнительных суток отдыха и, как следствие, на получение денежной 

компенсации надлежащим образом не подтверждено. 

Отменяя судебные акты и возлагая на начальника финансового органа обязанность по повторному рассмотрению 

вопроса о согласовании проекта приказа относительно выплаты С. денежной компенсации, суд кассационной 

инстанции на основе анализа положений п. 3 ст. 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих", п. 5 ст. 3 

Федерального закона "О противодействии терроризму", п. 15 Перечня мероприятий, которые проводятся при 

необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени военнослужащих, 

утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 10 ноября 1998 г. N 492, пришел к выводу, что 

участие в контртеррористических операциях само по себе является привлечением военнослужащего к исполнению 

обязанностей военной службы без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, в связи 

с чем административный истец вправе претендовать на выплату денежной компенсации. 

Такие выводы суда кассационной инстанции основаны на неправильном применении норм материального права. 

Основания выплаты денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха определены 

Федеральным законом "О статусе военнослужащих". 

В соответствии с п. 3 ст. 11 названного федерального закона военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток 

отдыха может выплачиваться денежная компенсация. Порядок и условия выплаты денежной компенсации 

устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного 

органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Перечень мероприятий, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности 

еженедельного служебного времени в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержден приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 10 ноября 1998 г. N 492 (далее - Перечень мероприятий), а порядок и условия 

выплаты денежной компенсации установлены приказом Министра обороны Российской Федерации от 14 февраля 2010 

г. N 80. 



 

 

 

     

В силу п. 15 Перечня мероприятий при необходимости без ограничения общей продолжительности 

еженедельного служебного времени производится выполнение в том числе боевых и (или) специальных задач, 

определенных законодательством и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Согласно п. 2 приказа Министра обороны Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. N 80 выплата денежной 

компенсации производится на основании приказов должностных лиц от командира соединения (ему равного) и выше о 

привлечении военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени с обоснованием в них необходимости и обозначением периода 

проведения мероприятий. 

Содержание названных правовых норм указывает на то, что обязательным условием выплаты денежной 

компенсации является необходимость проведения мероприятий без ограничения общей продолжительности 

еженедельного служебного времени и такая необходимость должна быть отражена в соответствующем приказе о 

выплате компенсации. 

Из проекта приказа о выплате С. денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха 

следует, что в нем не обоснована необходимость проведения мероприятий, в которых участвовал административный 

истец, без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени. Отсутствует такое указание и 

в приказах о непосредственном участии С. в контртеррористической операции. 

С учетом изложенного участие административного истца в контртеррористической операции, понятие которой 

определено в п. 5 ст. 3 Федерального закона "О противодействии терроризму", само по себе не является безусловным 

основанием для выплаты денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха по основаниям, 

установленным Федеральным законом "О статусе военнослужащих". 

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона "О противодействии терроризму" социальная защита лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, а в силу ст. 23 названного закона время непосредственного участия в 

контртеррористической операции засчитывается в льготное исчисление выслуги лет и для установления повышенных 

должностных окладов, а также дополнительных гарантий и компенсаций. 

В развитие Федерального закона "О противодействии терроризму" Правительством РФ изданы постановления от 

9 февраля 2004 г. N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок 

и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" и от 29 декабря 2011 

г. N 1174 "О дополнительных выплатах отдельным категориям военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти". 

Как следует из приказов руководителя Оперативной группы в составе объединенного пункта управления 

командующего Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации в отношении С., именно для целей реализации 

указанных гарантий и компенсаций определялись периоды его непосредственного участия в контртеррористической 

операции. 

При таких данных отказ финансового органа в согласовании проекта приказа командира воинской части прав 

административного истца не нарушает. 

 

Определение N 224-КА21-5-К10 

 

По гражданским делам 

 

53. В случае выплаты военнослужащему на основании приказа ежемесячных выплат, входящих в состав 

денежного довольствия, эти денежные средства при отсутствии при их начислении счетной ошибки или 

недобросовестных действий самого военнослужащего не могут считаться неосновательным обогащением и не подлежат 

возврату в качестве такового. 

Решением Курильского гарнизонного военного суда от 16 января 2019 г., оставленным без изменения 



 

 

 

     

апелляционным определением Дальневосточного окружного военного суда от 23 апреля 2019 г., удовлетворено исковое 

заявление представителя федерального казенного учреждения "Единый расчетный центр Министерства обороны 

Российской Федерации" (далее - ЕРЦ) о взыскании с Б. излишне выплаченных 368 795 руб. 94 коп. в качестве 

процентной надбавки в размере 50 процентов к денежному довольствию за военную службу в районах Крайнего Севера. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе ответчика, Судебная коллегия по делам военнослужащих 

отменила судебные постановления и приняла по делу новое решение, которым отказала в удовлетворении искового 

заявления ЕРЦ о взыскании с Б. излишне выплаченных денежных сумм. 

В обоснование принятого решения Судебная коллегия указала, что судами при рассмотрении дела допущены 

существенные нарушения норм материального права, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела следует, что после окончания в июне 2010 года военно-учебного заведения Б., родившийся 

22 января 1988 г. в г. Елизово Камчатской области, прибыл для дальнейшего прохождения военной службы в воинскую 

часть, дислоцированную в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области, которая является местностью, приравненной к 

районам Крайнего Севера. 

В судебном заседании суда первой инстанции Б. пояснил, что в связи с проживанием ранее в отдаленной 

местности ему с первого дня военной службы была установлена процентная надбавка к денежному довольствию за 

службу в районах Крайнего Севера в размере 50 процентов на основании действовавшей в тот период редакции ст. 13 

Федерального закона "О статусе военнослужащих", как военнослужащему в возрасте до 30 лет, который более пяти лет 

прожил в этих районах до поступления на военную службу. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 10 января 2012 г. Б. с 1 января 2012 г. установлен ряд 

выплат, в том числе процентная надбавка к денежному довольствию за службу в отдаленной местности (далее - 

процентная надбавка) в размере 50 процентов. 

Надбавка в указанном размере продолжала выплачиваться ответчику до 21 июля 2015 г., после чего на основании 

приказа командира воинской части 23641 от 20 мая 2016 г. ему были установлены иные размеры процентной надбавки: 

с 1 января 2012 г. - 10 процентов, с 22 июля 2012 г. - 20 процентов, с 22 июля 2013 г. - 30 процентов, с 22 июля 2014 г. - 

40 процентов, с 22 июля 2015 г. - 50 процентов. 

Полагая, что за период с 1 января 2012 г. по 21 июля 2015 г. у ответчика отсутствовало право на получение 

процентной надбавки в максимальном размере, ЕРЦ обратился в суд с иском о взыскании с Б. излишне выплаченных 

сумм, составляющих разницу между размерами процентной надбавки, указанными в приказе Министра обороны 

Российской Федерации и приказе командира воинской части. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что право на получение процентной 

надбавки в повышенном размере Б. не имел, в связи с чем излишне выплаченные денежные суммы не могли быть 

отнесены к денежному довольствию и приравнены к заработной плате. На основании этого вывода суд посчитал, что 

выплаченные суммы не относятся к неосновательному обогащению, не подлежащему возврату. 

В апелляционном определении окружной военный суд пришел к выводу, что неправильное начисление ответчику 

денежного довольствия произошло вследствие счетной ошибки. Ошибочный вывод гарнизонного военного суда о том, 

что излишне выплаченные Б. суммы не могли быть отнесены к денежному довольствию, по мнению суда 

апелляционной инстанции, не является основанием для отмены правильного по существу решения. 

При этом судами оставлены без внимания иные имеющие значение обстоятельства, что привело к неприменению 

норм материального права, подлежащих применению в данном деле. 

В суде установлено, что после прибытия Б. (в возрасте до 30 лет) в июне 2010 года к новому месту военной 

службы в воинскую часть, дислоцированную в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области, ему была установлена 

процентная надбавка в размере 50 процентов, как ранее проживавшему в районе Крайнего Севера не менее пяти лет. 

Установление процентной надбавки в указанном размере соответствовало действовавшему на тот период 

законодательству. Впоследствии, с 1 января 2012 г., выплата процентной надбавки в том же размере продолжена Б. на 

основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 10 января 2012 г. О том, что данный приказ в 

отношении ответчика издавался, следует из сообщения начальника Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. и приложенной к сообщению выписки из приказа. Таким образом, с 1 января 

2012 г. выплата Б. процентной надбавки производилась на основании приказа Министра обороны Российской 



 

 

 

     

Федерации. 

Данных о том, что при начислении названной надбавки допущена счетная ошибка либо в действиях 

военнослужащего имеются признаки недобросовестности при ее получении, в материалах дела не содержится. 

Эти обстоятельства имеют существенное значение для дела. 

Согласно подп. 25 п. 10 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082, Министр обороны Российской Федерации решает 

вопросы прохождения военной службы военнослужащими Вооруженных Сил и в соответствии с подп. 7 п. 10 

Положения издает приказы, организует и проверяет их исполнение. Понятие приказа, издаваемого в порядке реализации 

командиром (начальником) распорядительной власти по отношению к подчиненным, содержится в гл. 2 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Устав внутренней службы), утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495. Согласно ст. 39 Устава внутренней службы 

приказ - распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее обязательного выполнения 

определенных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-либо порядок, положение. 

Отменить приказ в силу ст. 44 Устава внутренней службы имеет право только командир (начальник), его отдавший, 

либо вышестоящий прямой начальник. 

Как следует из материалов дела, приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 января 2012 г. об 

установлении Б. процентной надбавки в размере 50 процентов на момент издания командиром воинской части приказа 

от 20 мая 2016 г. об установлении ответчику надбавки в меньшем размере и в настоящее время отменен не был. 

Названные нормы права в совокупности с установленными обстоятельствами подлежали применению в данном 

деле. Оставление их судами без внимания привело к неправильному выводу о правомерности требований финансового 

органа о взыскании с ответчика денежных сумм, составляющих разницу между размерами процентной надбавки, 

установленными в неотмененном приказе Министра обороны Российской Федерации и приказе командира воинской 

части. 

 

Определение N 225-КГ21-1 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС 1. Может ли суд при определении размера компенсации за нарушение исключительного права на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации снизить его ниже пределов, 

установленных п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в случае одновременного нарушения прав на несколько результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если объекты нарушения неоднородны? 

ОТВЕТ. В том случае, если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором 

использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и 

промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно (п. 63 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10). 

Согласно абзацу третьему п. 3 ст. 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, то размер компенсации определяется судом за каждый 

неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в 

случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному 

правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения 

может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов 

суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 64 постановления от 23 апреля 2019 г. N 10 разъяснил, что 

положения абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению, в частности, 

когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный 

знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный 



 

 

 

     

знак и промышленный образец; а также на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно 

нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено 

несколько разных экземпляров произведений). 

Таким образом, положения абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК РФ об определении размера и снижении компенсации 

применимы в том числе к случаям нарушения одним действием прав на несколько любых из указанных в абзаце первом 

данного пункта результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушение 

исключительного права на которые может быть взыскана компенсация. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 13 декабря 2016 г. N 28-П, проверяя 

конституционность положений о взыскании компенсации в случаях, предусмотренных подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 

и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, пришел к выводу о несоответствии этих законоположений Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют 

суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав 

на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного 

дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если 

размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным ими правилам с учетом возможности ее 

снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются 

исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом 

обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено 

индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на 

которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его 

предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Приведенная правовая позиция была высказана 

Конституционным Судом Российской Федерации применительно к случаям взыскания компенсации за незаконное 

использование произведений, объектов смежных прав и товарных знаков. 

В постановлении от 24 июля 2020 г. N 40-П Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая дело о 

проверке конституционности подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, констатировал, что сформулированные в его постановлении 

от 13 декабря 2016 г. N 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны 

учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые 

стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте 

идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение 

исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, 

должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно 

превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной 

степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства 

конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным 

предпринимателем впервые и использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат 

другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не 

носило грубый характер. 

С учетом изложенного суд вправе определить размер компенсации за нарушение исключительного права на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации ниже пределов, установленных п. 3 ст. 

1252 ГК РФ, и в случае одновременного нарушения прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации, если объекты нарушения неоднородны (например, одним действием нарушены права на 

товарные знаки и на произведения). 

ВОПРОС 2. Какой федеральный закон подлежит применению при оспаривании результатов государственной 

кадастровой оценки на основании установления рыночной стоимости объекта недвижимости в связи с принятием 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"? 

ОТВЕТ. Порядок оспаривания результатов определения кадастровой стоимости регулируется в настоящее время 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 

135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ) и Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее - Федеральный закон N 237-ФЗ) с 

учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 



 

 

 

     

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 269-ФЗ). 

Как следует из ч. 1 ст. 24 Федерального закона N 237-ФЗ, к отношениям, возникающим в связи с проведением 

государственной кадастровой оценки, пересмотром и оспариванием ее результатов, устанавливается переходный 

период применения данного закона с 1 января 2017 г. до 1 января 2023 г. (далее - переходный период). 

В течение переходного периода государственная кадастровая оценка может проводиться в соответствии с 

Федеральным законом N 237-ФЗ или Федеральным законом N 135-ФЗ с учетом особенностей, предусмотренных 

федеральными законами (ч. 2 ст. 24 Федерального закона N 237-ФЗ). 

При этом, как следует из ч. 6 ст. 24 и ч. 1 ст. 25 Федерального закона N 237-ФЗ, положения данного закона не 

применяются к государственной кадастровой оценке и оспариванию результатов государственной кадастровой оценки, 

проведение которой начато до 1 января 2017 г. 

Таким образом, оспаривание результатов государственной кадастровой оценки, проведение которой начато до 

названной даты, осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 135-ФЗ. 

Частью 3 ст. 24 Федерального закона N 237-ФЗ предусмотрено, что решение о дате перехода к проведению 

государственной кадастровой оценки в соответствии с этим законом принимается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Следовательно, если государственная кадастровая оценка проведена после принятия указанного решения в 

соответствии с положениями Федерального закона N 237-ФЗ, оспаривание результатов определения кадастровой 

стоимости осуществляется по правилам ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ. 

Аналогичным образом решается вопрос об оспаривании решений комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости. 

Федеральным законом N 269-ФЗ в Федеральный закон N 237-ФЗ введена статья 22.1, регулирующая вопросы 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости и оспаривания ее результатов, которая вступила в 

силу 11 августа 2020 г. 

При этом ч. 2 ст. 6 Федерального закона N 269-ФЗ до 1 января 2023 г. устанавливается переходный период 

применения ст. 22 и 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ. 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона N 269-ФЗ в течение переходного периода высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть принято решение о дате перехода к 

применению положений ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ для целей установления кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости (далее - Решение). 

В силу п. 3 ч. 2 ст. 6 Федерального закона N 269-ФЗ с даты, указанной в Решении (в случае отсутствия Решения 

- с 1 января 2023 г.), в субъекте Российской Федерации: 

1) применяются положения ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ в отношении всех объектов недвижимости, 

учтенных в ЕГРН; 

2) не применяются положения ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ; 

3) рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости на основании установления в 

отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его 

кадастровая стоимость, в соответствии со ст. 2418 Федерального закона N 135-ФЗ не осуществляется. 

Таким образом, оспаривание результатов определения кадастровой стоимости, установленной в рамках 

государственной кадастровой оценки, проведенной до 1 января 2017 г. по правилам Федерального закона N 135-ФЗ, 

осуществляется в соответствии с этим законом; оспаривание результатов определения кадастровой стоимости, 

установленной в рамках государственной кадастровой оценки, проведенной по правилам Федерального закона N 237-

ФЗ до окончания переходного периода (до 1 января 2023 г. либо до даты принятия Решения), осуществляется в 

соответствии со ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ. Если в субъекте Российской Федерации принято решение о дате 

перехода к применению положений ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ для целей установления кадастровой 



 

 

 

     

стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости, то независимо от того, на основании какого 

закона была определена кадастровая стоимость объекта недвижимости, оспаривание результатов определения такой 

кадастровой стоимости возможно только по правилам ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ, то есть после 1 января 

2023 г. или с даты, указанной в Решении, может быть оспорено только решение бюджетного учреждения, принятое в 

соответствии со ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ. 

ВОПРОС 3. На какую дату устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости в размере рыночной 

стоимости в соответствии со ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ? 

ОТВЕТ. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона N 237-ФЗ кадастровая стоимость объекта недвижимости 

представляет собой полученный на определенную дату результат оценки объекта недвижимости, определяемый на 

основе ценообразующих факторов в соответствии с названным законом и методическими указаниями о 

государственной кадастровой оценке. 

Год проведения государственной кадастровой оценки указывается в решении о проведении государственной 

кадастровой оценки, которое принимается уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (п. 1 ч. 5 ст. 11 

Федерального закона N 237-ФЗ). 

Согласно ч. 5 ст. 13 Федерального закона N 237-ФЗ в перечень объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, включаются сведения ЕГРН, актуальные по состоянию на 1 января года 

проведения государственной кадастровой оценки. Определение кадастровой стоимости осуществляется бюджетным 

учреждением в отношении всех объектов недвижимости, включенных в перечень, в соответствии с методическими 

указаниями о государственной кадастровой оценке (ч. 1 ст. 14 названного закона). 

В силу п. 1.2 Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 12 мая 2017 г. N 226 (далее - Методические указания), датой, по состоянию на которую 

определяется кадастровая стоимость, является 1 января года проведения государственной кадастровой оценки.  

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии или в суде на основании 

установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости, определенной на дату, по состоянию на 

которую определена его кадастровая стоимость (ч. 7 ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ). 

Таким образом, при рассмотрении дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в порядке 

ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ рыночная стоимость объектов недвижимости устанавливается на 1 января года 

проведения государственной кадастровой оценки. 

ВОПРОС 4. На какую дату устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости в размере рыночной 

стоимости в соответствии со ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ? 

ОТВЕТ. Как следует из ч. 2 ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ, заявление об установлении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (далее - заявление об установлении рыночной 

стоимости) может быть подано в период с даты постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый 

учет до даты снятия его с государственного кадастрового учета. 

При этом заявление об установлении рыночной стоимости может быть подано в течение шести месяцев с даты, 

по состоянию на которую проведена рыночная оценка объекта недвижимости и которая указана в приложенном к 

такому заявлению отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (ч. 7 ст. 22.1 Федерального закона N 

237-ФЗ). 

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что рыночная стоимость, устанавливаемая по 

правилам ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ, определяется на дату, которая указана в отчете об оценке. Этой датой 

является дата, указанная сторонами договора на проведение рыночной оценки объекта недвижимости (ст. 10 и 11 

Федерального закона N 135-ФЗ). 

При оспаривании в суде решения бюджетного учреждения и установлении рыночной стоимости такая стоимость 

должна определяться на дату, указанную в отчете. 

ВОПРОС 5. На какую дату устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости в размере рыночной 

стоимости в соответствии со ст. 16 Федерального закона N 237-ФЗ? 



 

 

 

     

ОТВЕТ. В соответствии с ч. 7 ст. 15 Федерального закона N 237-ФЗ подведомственное органу регистрации прав 

федеральное государственное бюджетное учреждение в течение десяти рабочих дней со дня начала применения 

кадастровой стоимости, полученной по результатам проведения государственной кадастровой оценки, обеспечивает 

формирование и предоставление бюджетному учреждению перечня вновь учтенных, ранее учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости о которых внесены изменения в период с 1 января года проведения государственной кадастровой оценки 

до даты начала применения кадастровой стоимости, полученной по результатам проведения государственной 

кадастровой оценки. 

Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов 

недвижимости в случае внесения в ЕГРН сведений о них, и объектов недвижимости, в сведения ЕГРН о которых 

внесены изменения, влекущие за собой изменение их кадастровой стоимости, осуществляется бюджетным 

учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением 

кадастровой стоимости, в порядке, предусмотренном Методическими указаниями. 

Подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение в течение трех 

рабочих дней со дня внесения в ЕГРН сведений об объекте недвижимости формирует и направляет в бюджетное 

учреждение такие сведения в соответствии с порядком формирования и предоставления перечней объектов 

недвижимости (чч. 1 и 2 ст. 16 Федерального закона N 237-ФЗ). 

Согласно п. 12.1 Методических указаний определение кадастровой стоимости осуществляется по алгоритмам, 

предусмотренным данными указаниями, с применением подходящей по виду использования объекта недвижимости 

модели оценки кадастровой стоимости на основе результатов последней государственной кадастровой оценки, 

действовавших по состоянию на дату возникновения основания пересчета кадастровой стоимости. 

С учетом изложенного датой определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных в ст. 16 

Федерального закона N 237-ФЗ, является дата внесения сведений в ЕГРН о вновь учтенных объектах недвижимости, 

ранее учтенных объектах недвижимости и внесения изменений в сведения ЕГРН об объектах недвижимости, повлекших 

за собой изменение их кадастровой стоимости. 

ВОПРОС 6. Нужно ли в решении суда указывать дату подачи заявления в суд в связи с исключением этого 

положения из ст. 24.20 Федерального закона N 135-ФЗ? 

ОТВЕТ. Ранее действующая редакция ст. 24.20 Федерального закона N  135-ФЗ предусматривала, что в случае 

изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда в порядке, установленном ст. 24.18 Федерального 

закона N 135-ФЗ, сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, применяются для 

целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января календарного года, в котором подано 

соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в ЕГРН кадастровой 

стоимости, являвшейся предметом оспаривания. 

С 11 августа 2020 г. вступили в силу изменения в ст. 24.20 Федерального закона N 135-ФЗ, согласно которым 

кадастровая стоимость объекта недвижимости применяется для целей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, со дня начала применения кадастровой стоимости, изменяемой вследствие: 

исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, послужившего основанием для такого изменения;  

внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, изменяющий 

кадастровую стоимость объекта недвижимости в сторону уменьшения; 

установления кадастровой стоимости в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 

стоимости объекта недвижимости. 

Поскольку вопрос применения кадастровой стоимости в размере рыночной, установленной решением суда, 

урегулирован ст. 24.20 Федерального закона N 135-ФЗ, указание в резолютивной части решения суда даты подачи 

заявления при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости по правилам Федерального закона N 135-

ФЗ не требуется. 

ВОПРОС 7. Нужно ли в решении суда указывать дату подачи заявления в суд в случае оспаривания результатов 



 

 

 

     

определения кадастровой стоимости в размере рыночной в соответствии со ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ? 

ОТВЕТ. В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона N 269-ФЗ сведения о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, которые внесены в ЕГРН в результате оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в 

порядке, установленном ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ, применяются с 1 января года, в котором в суд или в 

комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости подано заявление об 

оспаривании, но не ранее даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом 

оспаривания. 

Исходя из этого в решении суда об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости на основании 

ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ отражается дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости. 

ВОПРОС 8. Каковы процессуальные особенности рассмотрения административных дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости по ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ? 

ОТВЕТ. Существо спора об обжаловании решения бюджетного учреждения сводится к оспариванию кадастровой 

стоимости, поэтому порядок рассмотрения данной категории регулируется гл. 25 КАС РФ. 

Подсудность споров определяется в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 20 КАС РФ, то есть дело по первой инстанции 

рассматривается областными и приравненным к ним судами. 

Сроки рассмотрения дел установлены ст. 141 КАС РФ для споров об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости (ст. 247 КАС РФ) и составляют 2 месяца для первой инстанции. 

Госпошлина уплачивается по требованию об оспаривании решения бюджетного учреждения независимо от того, 

заявлено ли также требование об установлении рыночной стоимости на основании подп. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ как при 

подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера. По требованию об установлении рыночной стоимости государственная пошлина не 

уплачивается, так как такое требование не носит самостоятельный характер. 

ВОПРОС 9. Подлежат ли рассмотрению в судебном порядке требования об установлении рыночной стоимости 

объекта недвижимости, если лицо ранее не обращалось с соответствующим заявлением в бюджетное учреждение по 

правилам ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ? 

ОТВЕТ. Статьей 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ предусмотрен механизм внесудебного установления 

кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости - рассмотрение заявления об установлении рыночной стоимости 

объекта недвижимости в государственных бюджетных учреждениях субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих определение кадастровой стоимости. 

Таким образом, законом установлен внесудебный порядок определения рыночной стоимости. 

Часть 15 ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ предусматривает возможность оспаривания в суде решения 

бюджетного учреждения. Требование об установлении рыночной стоимости может быть заявлено только одновременно 

с таким требованием и не носит самостоятельного характера. 

В том случае, если в суд подано административное исковое заявление об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости и установлении рыночной стоимости минуя обращение в бюджетное учреждение, в принятии 

такого заявления следует отказать применительно к подп. 1 п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ (заявление не подлежит 

рассмотрению в судах). 

ВОПРОС 10. Каким образом подлежат распределению судебные расходы при установлении рыночной стоимости 

объекта недвижимости по ст. 22 и 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ о государственной кадастровой оценке? 

ОТВЕТ. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона N 237-ФЗ государственная кадастровая оценка 

проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации). 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации наделяет полномочиями, связанными с определением 

кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации (далее - бюджетное 



 

 

 

     

учреждение) (ч. 2 ст. 6 Федерального закона N 237-ФЗ). 

Полномочиями бюджетных учреждений в сфере государственной кадастровой оценки являются в том числе: 

определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки; определение кадастровой 

стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых 

произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик (пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 

N 237-ФЗ). Результаты определения кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки 

утверждаются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации путем принятия соответствующего акта об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости (ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 237-ФЗ). 

Частью 6 ст. 16 Федерального закона N 237-ФЗ установлено, что по результатам определения кадастровой 

стоимости в отношении объектов, кадастровая стоимость которых установлена не в порядке государственной 

кадастровой оценки, а в связи с образованием объектов либо изменением их характеристик, бюджетным учреждением 

составляется акт об определении кадастровой стоимости. 

Таким образом, результаты определения кадастровой стоимости содержатся в актах об их утверждении. 

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона N 237-ФЗ результаты определения кадастровой стоимости могут быть 

оспорены в комиссии или в суде по заявлению юридических и физических лиц, если результаты определения 

кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Часть 3 ст. 22.1 Федерального закона N 237-ФЗ предусматривает обращение с заявлением об установлении 

рыночной стоимости объекта недвижимости в бюджетное учреждение или многофункциональный центр. В силу ч. 15 

указанной статьи решение бюджетного учреждения может быть оспорено в суде в порядке административного 

судопроизводства. Одновременно с оспариванием решения бюджетного учреждения в суд может быть также заявлено 

требование об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.  

При этом следует учитывать разъяснения, содержащиеся, в частности, в п. 1 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", о том, что принципом распределения судебных расходов 

выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят 

итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства 

по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной 

инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса). 

 

Вопросы применения Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

ВОПРОС 11. Как следует квалифицировать действия лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и управляющего в связи с осуществлением такой деятельности 

транспортным средством, в отношении которого не выполнена предусмотренная законом обязанность по его 

регистрации (постановке на государственный учет)? 

ОТВЕТ. Административное правонарушение, выражающееся в управлении транспортным средством, в 

отношении которого не выполнена предусмотренная законом обязанность по его регистрации (постановке на 

государственный учет), подлежит квалификации по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. 

При этом выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, влечет 

административную ответственность по ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 1 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Основные положения по допуску), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, механические 

транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы должны быть зарегистрированы в Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органах, 

определяемых Правительством Российской Федерации, в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" 



 

 

 

     

или 10 суток после их приобретения или таможенного оформления. 

В силу п. 12 Основных положений по допуску должностным и иным лицам, ответственным за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается выпускать на линию транспортные средства, в 

частности, не зарегистрированные в установленном порядке. 

Исходя из того, что административные правонарушения, предусмотренные названными выше статьями КоАП 

РФ, выражаются в различных действиях: административной ответственности по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ подлежит лицо, 

управляющее не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, а административная 

ответственность по ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ наступает за выпуск на линию транспортного средства, не 

зарегистрированного в установленном порядке, такие действия подлежат самостоятельной квалификации по каждой из 

перечисленных норм КоАП РФ и в том случае, когда лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, осуществив выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в 

установленном порядке, управляет им в связи с осуществлением указанной деятельности. 

ВОПРОС 12. Вправе ли судья вышестоящего суда, пересматривая в порядке ст. 30.9 КоАП РФ вынесенное по 

жалобе на постановление по делу об административном правонарушении не вступившее в законную силу решение 

судьи районного суда, изменить основание прекращения производства по делу об административном правонарушении? 

ОТВЕТ. Решение судьи районного суда, принятое по жалобе на постановление, вынесенное органом 

(должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, может быть 

обжаловано в соответствии с чч. 1 и 2 ст. 30.9 КоАП РФ в вышестоящий суд. 

Виды решений, которые выносятся по результатам рассмотрения жалобы, протеста на не вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов, перечислены в ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ. 

Пересматривая в порядке ст. 30.9 КоАП РФ вынесенное по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении не вступившее в законную силу решение судьи районного суда о прекращении 

производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) 

либо в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении, судья вышестоящего суда вправе вынести решение об отмене решения судьи 

районного суда и прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ), если установит, что производство по делу об 

административном правонарушении было необоснованно прекращено по одному из указанных выше оснований. 

При этом решение судьи вышестоящего суда во всяком случае не должно содержать выводов о виновности лица, 

в отношении которого производство по делу об административном правонарушении прекращено. 

Данный подход согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, согласно 

которой федеральный законодатель, реализуя свое полномочие по правовому регулированию административной 

ответственности, вправе определять пределы целесообразности публичного преследования таким образом, чтобы 

обеспечить наряду с эффективной государственной, в том числе судебной, защитой прав граждан процессуальную 

экономию, оперативность при рассмотрении дел и профилактику правонарушений. Этим, в частности, обусловлено 

установление в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в качестве основания 

прекращения дела истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5). При 

этом в силу презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ) лицо, в отношении которого дело об административном 

правонарушении прекращено ввиду истечения сроков давности, считается невиновным, то есть государство, 

отказываясь от преследования лица за административное правонарушение, не ставит более под сомнение его статус в 

качестве невиновного и, более того, признает, что не имеет оснований для опровержения его невиновности. 

Следовательно, положение п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, предполагая прекращение производства по делу об 

административном правонарушении в связи с истечением сроков давности привлечения к административной 

ответственности, не допускает необоснованного ухудшения правового положения лица и не может рассматриваться как 

противоречащее целям защиты его прав и свобод (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 

января 1998 г. N 2-П, от 18 февраля 2000 г. N 3-П, от 16 июня 2009 г. N 9-П). 

ВОПРОС 13. Является ли длящимся административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.9.1 КоАП РФ и 

выразившееся в невыполнении лицом возложенной на него судьей в постановлении о назначении административного 



 

 

 

     

наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ? 

ОТВЕТ. При назначении административного наказания за совершение административных правонарушений в 

области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному 

больным наркоманией либо потребляющему наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, судья может возложить на такое лицо обязанность пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ). 

В силу ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ при назначении административного наказания с возложением указанной 

обязанности в постановлении по делу об административном правонарушении судья устанавливает срок, в течение 

которого лицо обязано обратиться в соответствующую медицинскую организацию или учреждение социальной 

реабилитации. Указанный срок исчисляется со дня вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении. 

За уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судьей возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, ст. 6.9.1 КоАП РФ установлена административная ответственность. 

Согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 (в 

редакции от 19 декабря 2013 г.) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" длящимся является такое административное правонарушение 

(действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем 

выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть 

возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера, например 

представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль). Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к установленному сроку 

свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся. 

С учетом изложенного административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.9.1 КоАП РФ и выражающееся 

в том, что лицо, на которое при назначении административного наказания возложена названная обязанность, не 

обратилось в соответствующие организацию или учреждение до истечения установленного судьей в постановлении 

периода, не является длящимся. 

 

 

 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

от 8 июля 2021 года 

ОБ АДВОКАТСКОМ ЗАПРОСЕ 

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации считает необходимым 

обратить внимание дисциплинарных органов адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации на недопустимость использования адвокатами публичного правомочия по 

направлению обязательного к исполнению адвокатского запроса в качестве отдельной 

услуги, предоставляемой адвокатом за плату, в том числе, в отрыве от квалифицированной 

правовой помощи его доверителю.  

В решении Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 24 сентября 

2019 г. (Протокол N 5) "О допустимых способах реализации адвокатом права на обращение 

в органы государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения 

и иные организации с запросом о предоставлении документов и фактических сведений" 

указывается, что, являясь по своей правовой природе публичным полномочием, 

гарантированным государственно-властным принуждением - публичной ответственностью 

за неисполнение, адвокатский запрос выступает материальным механизмом, 

обеспечивающим реализацию конституционно значимой функции по оказанию 

юридической помощи. Данное полномочие предоставлено лицам, имеющим статус 

адвоката, исключительно с целью получения информации, носящей строго 

доказательственный характер, - то есть сбора уже имеющихся у адресата адвокатского 

запроса конкретно определенных сведений, совокупность которых позволит обосновать 

позицию в интересах доверителя, по вопросам, входящим в компетенцию адресата.  

Использование адвокатского запроса не в связи с оказанием квалифицированной 

юридической помощи конкретному доверителю или в не предусмотренных законом целях 

(не для сбора доказательств) недопустимо, так же как недопустим сбор информации 

следователем или судом вне расследования или рассмотрения конкретного уголовного или 

гражданского дела.  

Адвокатский запрос является правомочием, необходимым для оказания адвокатом 

квалифицированной правовой помощи своему доверителю, и не может рассматриваться в 

качестве самостоятельно оплачиваемой услуги. Недопустимо направление адвокатского 

запроса в интересах третьих лиц, оказывающих услуги юридического и фактического 

характера. Коммерциализация публично-правового полномочия, предоставленного 

законом адвокату, дискредитирует его, подрывает авторитет адвокатуры. Каждый такой 

случай должен становиться предметом реагирования дисциплинарных органов адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации. 
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Утверждено 

решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации 

от 8 июля 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И ИХ 

ФИЛИАЛОВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке ведения реестра адвокатских образований и их филиалов 

(далее - Положение) определяет порядок ведения реестра адвокатских образований, их 

филиалов и иных обособленных подразделений, местом нахождения которых является 

территория субъекта Российской Федерации, а также созданных адвокатским 

образованием, включенным в реестр адвокатских образований субъекта Российской 

Федерации, обособленных подразделений, местом нахождения которых является 

территория иностранного государства. 

1.2. Реестр адвокатских образований и их филиалов субъекта Российской Федерации 

(далее - Реестр адвокатских образований, Реестр) ведется адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации. 

В Реестр вносятся записи об адвокатских образованиях, местом нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа которых является территория 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, вправе создавать 

филиалы, представительства и иные предусмотренные законом обособленные 

подразделения (далее - обособленные подразделения) в целях осуществления функций 

адвокатского образования вне места его нахождения. 

Записи об обособленных подразделениях адвокатских образований вносятся в Реестр 

адвокатской палаты субъекта РФ по месту нахождения обособленных подразделений, 

определяемому в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ. 

Записи об адвокатских кабинетах вносятся в Реестр адвокатской палаты, членом 

которой является адвокат, учредивший кабинет. 

Адвокатские образования вправе организовывать постоянно или временно 

https://www.consultant.ru/


 

 

 

     

действующие дополнительные офисы для организации профессиональной деятельности 

адвокатов, являющихся их членами (участниками, партнерами). Сведения о 

дополнительных офисах подлежат внесению в Реестр адвокатской палаты субъекта РФ по 

месту нахождения адвокатского образования и включаются в состав сведений об 

адвокатском образовании, их организовавшем. 

Взимание платы за внесение сведений об адвокатском образовании (обособленном 

подразделении) в Реестр не допускается. 

1.3. Реестр ведется в электронном виде. Адвокатская палата субъекта РФ 

самостоятельно принимает решение об объеме информации из Реестра, подлежащей 

опубликованию на официальном сайте в открытом доступе. На официальном сайте 

адвокатской палаты субъекта РФ в обязательном порядке в открытом доступе должны быть 

опубликованы сведения, содержащиеся в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 пункта 

1.5.1 Положения и подпунктах 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 пункта 1.5.2 Положения. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Приложение N 1 не приводится. 

Форма Реестра установлена Приложением N 1 к настоящему Положению. 

Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения 

формируется на бумажных носителях и хранится в адвокатской палате субъекта РФ. 

1.4. По решению адвокатской палаты субъекта РФ ведение Реестра может 

осуществляться также и на бумажном носителе. Правила оформления Реестра на бумажном 

носителе, лицо (лица), ответственное за его ведение, определяются президентом 

адвокатской палаты субъекта РФ. Информация, содержащаяся в реестре на бумажном 

носителе, должна соответствовать информации в реестре на электронном носителе. 

1.5. Содержание Реестра адвокатских образований. 

1.5.1. Сведения об адвокатском образовании, вносимые в Реестр: 

1) порядковый номер записи (регистрационный номер адвокатского образования); 

2) дата внесения записи; 

3) организационно-правовая форма адвокатского образования; 

4) наименование адвокатского образования; 

5) способ создания адвокатского образования (учреждение или реорганизация); 

6) сведения о членах (учредителе - для адвокатского кабинета, партнерах, участниках) 



 

 

 

     

(фамилия, имя, отчество, регистрационный номер); 

7) дата создания адвокатского образования; 

8) сведения о регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, ОГРН; 

9) основание внесения записи в Реестр адвокатских образований (реквизиты решения 

совета адвокатской палаты субъекта РФ); 

10) сведения о месте нахождения адвокатского образования; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пп. 11 п. 1.5.1 вступает в силу с 01.01.2022. 

11) сведения о банковских счетах адвокатского образования; 

12) сведения о дополнительных офисах адвокатского образования; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пп. 13 п. 1.5.1 вступает в силу с 01.01.2022. 

13) сведения о руководителе адвокатского образования - для коллегий адвокатов, 

адвокатских бюро и юридических консультаций; 

14) сведения о реорганизации адвокатского образования; 

15) сведения о ликвидации адвокатского образования. 

1.5.2. Сведения об обособленном подразделении, созданном на территории субъекта 

Российской Федерации, а также на территории иностранного государства адвокатским 

образованием, действующим на территории субъекта Российской Федерации, вносимые в 

Реестр: 

1) порядковый номер записи (регистрационный номер обособленного подразделения 

адвокатского образования); 

2) дата внесения записи; 

3) наименование и регистрационный номер адвокатского образования; 

4) наименование обособленного подразделения; 

5) дата создания обособленного подразделения, сведения о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы адвокатского образования в связи с 



 

 

 

     

образованием обособленного подразделения; 

6) сведения о постановке адвокатского образования на учет в налоговом органе по 

месту нахождения обособленного подразделения; 

7) основание внесения записи в Реестр (реквизиты решения совета адвокатской палаты 

субъекта РФ); 

8) сведения о месте нахождения обособленного подразделения; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пп. 9 п. 1.5.2 вступает в силу с 01.01.2022. 

9) сведения о руководителе обособленного подразделения; 

10) сведения о ликвидации обособленного подразделения. 

1.6. Регистрационный номер адвокатского образования в Реестре включает 

аббревиатуру "ао" - адвокатское образование, а также две группы цифр, разделенные косой 

чертой, из которых первые две цифры - номер субъекта РФ; вторая составляющая (третья и 

далее цифры) - порядковый номер записи при внесении сведений об адвокатском 

образовании в Реестр. Формирование второй составляющей регистрационного номера 

осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. Регистрационный номер 

имеет следующий вид: ао01/11, ао35/2, ао77/253. 

Регистрационный номер обособленного подразделения адвокатского образования в 

Реестре включает обозначение "ф" - филиал, либо "п" - представительство, а также две 

группы цифр, разделенные косой чертой, из которых первые две цифры - номер субъекта 

РФ; вторая составляющая (третья и далее цифры) - порядковый номер записи при внесении 

сведений об обособленном подразделении в реестр. Формирование второй составляющей 

регистрационного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. 

Регистрационный номер имеет следующий вид: ф01/253, п35/2, ф77/1486. 

Регистрационный номер указывается на реестровом деле адвокатского образования, 

обособленного подразделения. 

Регистрационный номер дополнительного офиса в Реестре включает обозначение "до" 

- дополнительный офис, а также три группы цифр, разделенные косой чертой и тире, из 

которых первые две цифры - номер субъекта РФ; вторая группа цифр - регистрационный 

номер адвокатского образования, третья составляющая - порядковый номер записи при 

внесении сведений о дополнительном офисе в Реестр. Формирование третьей 

составляющей регистрационного номера осуществляется путем сквозной нумерации 

независимо от года. Регистрационный номер имеет следующий вид: до01/ао52/3-123. 



 

 

 

     

1.7. Сведения об адвокатском образовании, обособленном подразделении вносятся в 

Реестр в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения советом 

адвокатской палаты субъекта РФ. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Приложение N 2 не приводится. 

Внесение в Реестр сведений об адвокатском образовании, обособленном 

подразделении подтверждается Свидетельством, выдаваемым адвокатской палатой 

субъекта РФ (приложение N 2). 

Выписка из Реестра адвокатских образований выдается адвокатскому образованию, 

обособленному подразделению на основании составленного в произвольной форме 

запроса, а также на основании запросов уполномоченного органа, суда, прокуратуры, 

органов предварительного следствия и дознания. 

Выписка из реестра адвокатских образований о месте нахождения дополнительного 

офиса выдается адвокатскому образованию на основании составленного в произвольной 

форме запроса, а также на основании запросов уполномоченного органа, суда, 

прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания. 

 

2. Порядок внесения сведений в Реестр адвокатских образований 

 

2.1. Основанием внесения записи в Реестр является решение совета адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации. 

По решению совета адвокатской палаты субъекта РФ внесение сведений в Реестр 

может оформляться решением (распоряжением) президента адвокатской палаты субъекта 

РФ. 

2.2. На основании заявления о внесении сведений в реестр совет адвокатской палаты 

принимает одно из следующих решений: 

1) о внесении в Реестр сведений об адвокатском образовании, обособленном 

подразделении; 

2) о внесении в Реестр сведений о прекращении деятельности адвокатского 

образования, обособленного подразделения; 

3) о внесении в Реестр сведений о переименовании адвокатского образования; 

4) об изменении либо дополнении включенных в Реестр сведений об адвокатском 

образовании, обособленном подразделении; 



 

 

 

     

5) об отказе во внесении сведений в Реестр адвокатских образований. 

2.3. Решения, указанные в п. 2.2 Положения, принимаются в течение 30 дней с 

момента поступления документов, предусмотренных п. 3.1 и/или п. 3.2 настоящего 

Положения. 

Решение совета палаты, президента палаты по вопросу внесения сведений в Реестр 

может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.4. Адвокатское образование, имеющее статус юридического лица, считается 

учрежденным (ликвидированным) с момента государственной регистрации юридического 

лица (ликвидации юридического лица). 

Обособленное подразделение адвокатского образования считается образованным 

(ликвидированным) с момента государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы в связи с образованием обособленного подразделения. 

Адвокатское образование (его обособленное подразделение) приобретает статус 

участника отношений, регулируемых Федеральным законом "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации", с момента внесения сведений о нем в Реестр 

адвокатских образований. 

Адвокатский кабинет считается учрежденным (ликвидированным) с момента 

принятия адвокатом решения об учреждении (ликвидации) и приобретает статус участника 

отношений, регулируемых Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", с момента внесения сведений о нем в Реестр 

адвокатских образований. 

 

3. Основания внесения сведений в Реестр адвокатских образований 

 

3.1. В целях ведения Реестра адвокатское образование, обособленное подразделение 

представляет в совет адвокатской палаты следующие документы: 

1) уведомление о создании или переименовании адвокатского образования, либо об 

изменении места нахождения адвокатского образования, созданного в другом субъекте 

Российской Федерации; 

2) копии учредительных документов адвокатского образования, для адвокатского 

кабинета - решение адвоката об учреждении; 

3) копию листа записи, иного документа, подтверждающего внесение записи о 

юридическом лице в ЕГРЮЛ - за исключением адвокатского кабинета; 

4) копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

5) копии документов, подтверждающих место нахождения адвокатского образования; 

consultantplus://offline/ref=BB59F265FC3AF53BD610F1293CF5375FEE4EB933F4484E5B9D028E8797AEC9671D4490258CCFB765E5C33DED0011934B9ACD5DA4D16366BBtBi9G
consultantplus://offline/ref=BB59F265FC3AF53BD610F1293CF5375FEE4EB933F4484E5B9D028E8797AEC9671D4490258CCFB76AE3C33DED0011934B9ACD5DA4D16366BBtBi9G


 

 

 

     

6) анкету адвокатского образования, обособленного подразделения. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Приложение N 3 не приводится. 

3.2. Анкета адвокатского образования, обособленного подразделения (Приложение N 

3) должна содержать следующую информацию: 

1) наименование адвокатского образования, обособленного подразделения; 

2) фамилию, имя, отчество руководителя; 

3) место нахождения адвокатского образования, обособленного подразделения; 

4) номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, сайта адвокатского 

образования, обособленного подразделения; 

5) сведения о банковских счетах адвокатского образования, обособленного 

подразделения; 

6) адрес для направления почтовой корреспонденции. 

Анкета должна содержать информацию о согласии на размещение сведений об 

адвокатском образовании, обособленном подразделении на сайте адвокатской палаты, в 

информационных системах. Сведения, перечисленные в пунктах 1.5 настоящего 

Положения (за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 5, 6, 9, 11 пункта 

1.5.1 Положения, подпунктами 5, 6, 7 пункта 1.5.2 Положения), размещаются на сайте 

адвокатской палаты в составе Реестра вне зависимости от согласия адвокатского 

образования. 

В анкету включается информация об организованных адвокатским образованием 

постоянно или временно действующих дополнительных офисах, их адресах. 

Анкета адвокатского образования, обособленного подразделения подписывается 

руководителем. 

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, руководитель адвокатского 

образования, обособленного подразделения в пятидневный срок направляет в адвокатскую 

палату соответствующую информацию в письменной форме. 

3.3. В случае ликвидации адвокатского образования, обособленного подразделения, а 

также в случае реорганизации, влекущей прекращение деятельности адвокатского 

образования, сведения о нем исключаются из Реестра. 

Адвокат, являвшийся руководителем ликвидированного адвокатского образования, 



 

 

 

     

обособленного подразделения представляет в совет адвокатской палаты: 

1) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

некоммерческой организации, государственной регистрации изменений в учредительные 

документы в связи с ликвидацией обособленного подразделения; 

2) акт уничтожения неиспользованных ордеров и бланков адвокатского образования, 

а также печатей и штампов; 

3) справку о сдаче архива адвокатского образования в государственный архив, либо о 

месте нахождения архива адвокатского образования. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, представляются в совет 

адвокатской палаты в десятидневный срок с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

ликвидации адвокатского образования, филиала. 

В случае отсутствия сведений и документов, необходимых для внесения в Реестр о 

ликвидации адвокатского образования, совет адвокатской палаты получает (истребует) их 

у руководителя (учредителя) адвокатского образования и уполномоченных органов. 

3.4. Сведения о прекращении деятельности адвокатского кабинета вносятся в Реестр в 

случае прекращения статуса адвоката, принятия адвокатом решения об избрании иной 

формы адвокатского образования для осуществления адвокатской деятельности, а также в 

случае изменения членства в адвокатской палате данного субъекта РФ на членство в 

адвокатской палате другого субъекта РФ. 

В случае приостановления статуса адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по его 

заявлению в Реестр вносятся сведения о приостановлении деятельности адвокатского 

кабинета на период приостановления статуса адвоката. В случае отсутствия такого 

заявления в Реестр вносятся сведения о прекращении деятельности адвокатского кабинета. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 4 вступает в силу с 01.01.2022. 

4. Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения 

 

4.1. Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения 

формируется и хранится в адвокатской палате субъекта РФ. 

4.2. В реестровое дело включаются следующие документы: 

1) уведомление об учреждении адвокатского образования; 

2) копии учредительных документов адвокатского образования; 



 

 

 

     

3) анкета адвокатского образования, обособленного подразделения; 

4) решение совета адвокатской палаты, президента палаты о внесении сведений в 

Реестр; 

5) свидетельство о регистрации адвокатского образования; 

6) образцы оттисков печатей и штампов адвокатского образования; 

7) сведения о банковских реквизитах адвокатского образования, обособленного 

подразделения; 

8) список адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в 

адвокатском образовании, обособленном подразделении; 

9) список стажеров и помощников адвоката адвокатского образования, обособленного 

подразделения; 

10) иные документы, предоставленные адвокатским образованием, обособленным 

подразделением, в том числе сведения о дополнительных офисах адвокатского 

образования; 

11) копии решений, принятых органами адвокатской палаты, в отношении 

адвокатского образования, обособленного подразделения. 

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Советом 

Федеральной палаты адвокатов. 

Правила подпунктов 11, 13 пункта 1.5.1, подпункта 9 пункта 1.5.2, а также правила 

пункта 4 настоящего Положения о порядке ведения реестрового дела адвокатского 

образования, обособленного подразделения вступают в силу с 1 января 2022 г. 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ О ДОПУСТИМОСТИ УКАЗАННЫХ 

В СТ. 20 КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА ЖАЛОБ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ОБРАЩЕНИЙ, ПОДАННЫХ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА ЛИБО ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗА ДОКУМЕНТА, 

ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам 

поступил запрос Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (подпункт 2 пункта 5 

статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката) о даче разъяснения по вопросу о 

том, являются ли указанные в статье 20 Кодекса профессиональной этики адвоката жалоба, 

представление, обращение допустимыми поводами для возбуждения дисциплинарного 

производства, если они поступили в адвокатскую палату по электронной почте в виде 

электронного документа или электронного образа документа.  

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия дает 

следующее разъяснение по указанному вопросу.  

Поводами для возбуждения дисциплинарного производства являются жалоба, 

представление, обращение, поданные в отношении адвоката в адвокатскую палату в 

порядке пункта 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению 

дисциплинарного производства, если они поданы в письменной форме (пункт 2 статьи 20 

Кодекса профессиональной этики адвоката). Комиссия исходит из того, что 

законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекс профессиональной 

этики адвоката не содержат специальных требований к удостоверению подписи лица, 

выразившего свою волю посредством направления адресату электронного документа или 

электронного образа документа.  

Определение электронного документа применительно к делопроизводству в адвокатских 

палатах содержится в подпункте "б" пункта 1.1 Положения о порядке рассмотрения 

обращений в Федеральной палате адвокатов Российской Федерации и адвокатских палатах 

субъектов Российской Федерации, утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации 21 февраля 2018 г., с изменениями и дополнениями от 24 сентября 

2019 г., где под электронным документом понимается информация, переданная или 



 

 

 

      

полученная с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Однако 

указанное Положение в части рассмотрения представлений, обращений, жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов предусматривает правила, аналогичные нормам Кодекса 

профессиональной этики адвоката, или отсылает к Кодексу (пункты 2.6 и 2.8).  

В связи с этим Комиссия исходит из понятий электронного документа и электронного 

образа документа, определенных иными связанными с информацией нормативными 

актами, и под электронным документом понимает документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный 

электронной подписью, а под электронным образом документа - переведенную в 

электронную форму с помощью средств сканирования копию документа, изготовленного 

на бумажном носителе (электронную копию документа, изготовленного на бумажном 

носителе).  

Определяя формы представления участниками дисциплинарного производства сведений в 

ходе рассмотрения дисциплинарного дела, Кодекс профессиональной этики адвоката 

выделяет две такие формы: устную (пункт 3 статьи 20, пункт 2, подпункт 3 пункта 5 статьи 

23) и письменную (пункт 7 статьи 19, пункт 3 статьи 20, пункт 2, подпункт 3 пункта 5 статьи 

23, пункт 3 статьи 24).  

При этом нормативно-правовое регулирование иных, помимо дисциплинарных, 

юрисдикционных разбирательств исходит из того, что документы относятся к письменной 

форме представления сведений (часть 7 статьи 67, часть 1 статьи 71 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, часть 6 статьи 71, часть 1 статьи 75 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 70, часть 7 

статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).  

На основании изложенного Комиссия приходит к выводу о том, что подача жалобы, 

представления, обращения в форме электронного документа или электронного образа 

документа сама по себе не свидетельствует о несоблюдении требования пункта 2 статьи 20 

Кодекса профессиональной этики адвоката о письменной форме подачи жалобы, 

представления, обращения.  

Вместе с тем Комиссия приходит к выводу о важности надлежащей идентификации 

заявителя, от имени которого в адвокатскую палату поступает жалоба, представление, 

обращение, и рекомендует палатам предпринимать разумные меры для верификации 

жалоб, представлений, обращений, поступающих в форме электронного документа 

(электронного образа документа). При этом установленные Кодексом профессиональной 

этики адвоката требования к жалобе, представлению, обращению свидетельствуют о 

распределении на сторону заявителя бремени доказывания факта соблюдения указанных 

требований.  

Именно в целях увеличения возможностей адвокатских палат по идентификации 

заявителей VI Всероссийский съезд адвокатов 22 апреля 2013 г. дополнил пункт 1 статьи 



 

 

 

      

21 Кодекса профессиональной этики адвоката указанием на то, что в необходимых случаях 

десятидневный срок возбуждения дисциплинарного производства может быть продлен до 

одного месяца.  

Указанная идентификация может потребоваться, например, в случае, если жалоба в форме 

электронного документа (электронного образа документа) содержит указание на то, что она 

исходит от адвоката, являющегося членом получившей жалобу адвокатской палаты, и 

поступает в адвокатскую палату с адреса электронной почты, который ранее не был 

верифицирован в адвокатской палате в качестве принадлежащего заявителю. Напротив, в 

случае, если в отношении исходящей от адвоката жалобы установлено, что она поступила 

с адреса электронной почты, сведения о котором были ранее сообщены адвокатом 

адвокатской палате в порядке пункта 5 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, 

дальнейшая идентификация заявителя может не требоваться.  

Аналогичным образом не требуется дальнейшая идентификация адвоката, от которого 

исходит жалоба, если установлено, что она поступила с адреса электронной почты, 

присвоенного адвокату адвокатской палатой в ходе исполнения решения уполномоченного 

органа палаты о порядке информационного обмена между палатой, адвокатскими 

образованиями и адвокатами.  

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских 

палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации в сети "Интернет".  

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 

"Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании 

"Адвокатская газета". 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА АДВОКАТА 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает 

следующее разъяснение о возможности предоставления коллегией адвокатов по запросу 

правоохранительного органа без согласия адвоката, в отношении которого поступил 

запрос, сведений о банковском счете (банке), на который адвокату коллегии адвокатов 

поступают денежные средства от осуществления им адвокатской деятельности 

(вознаграждение). 

Для выемки предметов и документов, содержащих информацию о счетах граждан в 

банках и иных кредитных организациях в силу части 3 статьи 183 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации требуется судебное решение. 

Рассмотрев соответствующее ходатайство следователя, судья согласно части 4 статьи 

165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации выносит постановление о 

разрешении выемки предметов и документов, содержащих информацию о счетах граждан 

в банках и иных кредитных организациях, или об отказе в производстве указанного 

следственного действия. 

Верховный Суд Российской Федерации в пункте 10 Постановления Пленума от 1 июня 

2017 г. N 19 обратил внимание судов на то, что выемка предметов и документов, 

содержащих информацию о счетах в банках и иных кредитных организациях, производится 

на основании судебного решения. При этом справки по счетам физических лиц могут быть 

выданы кредитной организацией без судебного решения по согласованным с 

руководителем следственного органа запросам следователя по уголовным делам, 

находящимся в его производстве, в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона 

"О банках и банковской деятельности". 

Из указанного следует, что по запросу следователя в отсутствие судебного решения 

единственным источником информации о счетах физического лица может быть сама 

кредитная организация, а не работодатель данного физического лица или иные лица, 

обладающие соответствующей информацией. 

Приведенную правовую позицию раскрыл Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 30 января 2020 г. N 210-О, указав, что наряду с проведением 
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по предварительному судебному решению выемки предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части 4 статьи 21 устанавливает, что 

запросы прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и 

дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

При этом, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, различия 

между процедурой изъятия предметов и документов, содержащих информацию о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, в ходе выемки или обыска и процедурой 

получения справок по счетам, составленных самой кредитной организацией, объективно 

оправданны и обоснованны. С учетом этого указанное право органов предварительного 

следствия получать в установленных федеральными законами случаях от кредитной 

организации в определенном объеме сведения, составляющие банковскую тайну, не может 

расцениваться как нарушающее право на охрану таких сведений и право на судебную 

защиту. 

Таким образом, адвокатское образование, в том числе и коллегия адвокатов, не вправе 

предоставлять сведения о счете (банке) адвоката по запросу органов предварительного 

следствия в отсутствие решения суда. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и пунктом 5 статьи 6 

Кодекса профессиональной этики адвоката любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю, являются адвокатской тайной. 

В частности, в силу прямого указания пункта 5 статьи 6 Кодекса профессиональной 

этики адвоката правила сохранения адвокатской тайны распространяются на денежные 

расчеты между адвокатом и доверителем. 

При этом вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, подлежит 

обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо 

перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые 

предусмотрены соглашением (пункт 6 статьи 25 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). 

Следовательно, данные о денежных расчетах между адвокатом, осуществляющим 

свою деятельность в коллегии адвокатов, и доверителем, включая сведения о банковских 

счетах (банках) указанных лиц, составляют адвокатскую тайну. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в Постановлении от 17 декабря 2015 г. N 33-П, обязанность хранить 

адвокатскую тайну в равной степени лежит и на адвокатских образованиях, включая 

коллегии адвокатов. 

Также согласно пункту 5.2 части 2 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации и пункту 3 статьи 8 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" проведение оперативно-разыскных 

мероприятий и следственных действий в отношении адвоката допускается только на 

основании судебного решения. 

Таким образом, проведение каких-либо оперативно-разыскных мероприятий и 

следственных действий в отношении адвоката, в том числе запрос в адвокатском 

образовании, членом которого является адвокат, сведений о банковском счете (банке) 

адвоката, допустимо только на основании судебного решения. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех 

адвокатских палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации в сети "Интернет". 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 

"Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании 

"Адвокатская газета". 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс  

Утверждено  

Решением Совета ФПА РФ  

8 июля 2021 г.  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 20 КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает 

следующее разъяснение о возможности возбуждения дисциплинарного производства на 

основании жалобы лица, чей статус адвоката на момент обращения с жалобой прекращен.  

Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в отношении 

адвокатов устанавливается разделом вторым Кодекса профессиональной этики адвоката 

(пункт 1 статьи 19 Кодекса профессиональной этики адвоката). Поводы для возбуждения 

дисциплинарного производства определены в пункте 1 статьи 20 Кодекса 

профессиональной этики адвоката.  

Указанный перечень носит закрытый характер и не подлежит расширительному 

толкованию.  

В частности, одним из поводов для возбуждения дисциплинарного производства является 

жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом (подпункт 1 пункта 1 статьи 20 

Кодекса профессиональной этики адвоката).  

Из данного положения однозначно следует, что субъектом обращения с жалобой в 

адвокатскую палату является лицо, обладающее статусом адвоката на момент подачи 

соответствующей жалобы.  

Доводы о том, что возможные нарушения были совершены в отношении заявителя как 

адвоката до прекращения его статуса, а также о том, что обстоятельства, на которых 

заявитель обосновывает свои требования, имели место в период осуществления им 

адвокатской деятельности, не имеют юридического значения. Разъясняемое положение 

Кодекса профессиональной этики адвоката не регулирует объект возможного 

дисциплинарного нарушения, а определяет субъектный состав заявителей в адвокатскую 

палату, чьи сообщения являются допустимыми поводами для возбуждения 

дисциплинарного производства. Как указано в пункте 4 статьи 20 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, не могут являться допустимым поводом для 

возбуждения дисциплинарного производства жалобы, обращения, представления лиц, не 

указанных в пункте 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката.  



 

 

 

      

Таким образом, жалоба на адвоката, поданная лицом, чей статус адвоката на момент 

обращения с жалобой прекращен, не является надлежащим поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства.  

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских 

палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации в сети "Интернет".  

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 

"Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании 

"Адвокатская газета". 

 

 



 

 

 

     

                    

 

Дисциплинарная практика Адвокатской палаты города Москвы 

 

21 Мая 2019 

Адвокат не вправе заключать с доверителем соглашение, условия которого непрозрачны, не 

обеспечивают их однозначного понимания, и, следовательно, могут ввести в заблуждение 

доверителя относительно характера и объема оказываемой ему юридической помощи. Совет 

объявил предупреждение адвокату за составленное ненадлежащим образом Соглашение и 

непредставление доверителю отчета о проделанной работе.  

Совет Адвокатской палаты города Москвы … рассмотрев в закрытом заседании 30 апреля 2019 г. с 

участием заявителя П-о, а также представителя адвоката П. - Н. (доверенность   № …, 

удостоверенная Т., нотариусом Владикавказского нотариального округа Республики Северная 

Осетия – Алания 23.04.2019 года) дисциплинарное производство, возбужденное по жалобам П-о от 

11 января 2019 года (вх. № … от 16.01.2019) и от 06 февраля 2019 года (вх. № … от 06.02.2019) в 

отношении адвоката П.,  

установил:  

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 27.03.2019, адвокатом П. 

допущены:  

1) ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» во взаимосвязи со ст. 25 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение 

профессиональных обязанностей перед доверителем П-о, выразившееся в том, что он, заключив 24 

февраля 2018 года с доверителем П-о Соглашение № … сформулировал предмет Соглашения таким 

образом, что его формулировка непрозрачна, не обеспечивает однозначного понимания того, какие 

конкретно обязательства перед доверителем П-о принял на себя адвокат П., что ввело в заблуждение 

доверителя П-о относительно характера и объема оказываемой ей адвокатом юридической помощи;  

2) неисполнение, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» во взаимосвязи с п. 6 ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвокатов, профессиональных обязанностей перед доверителем П-о, 

выразившееся в том, что он, не позднее 11 сентября 2018 года получив от П-о проект договора о 

расторжении по взаимному согласию Соглашения об оказании юридической помощи от 24 февраля 

2018 года № …, не представил доверителю П-о отчет о проделанной работе.  

Одновременно с этим в Заключении Квалификационной комиссии указано на необходимость 

прекращения дисциплинарного производства в части обвинений о том, что адвокат П.: 1) не являлся 

в судебные заседания Савеловского районного суда города Москвы по гражданскому делу о 

расторжении брака, определении места жительства дочери и взыскании с отца ребёнка алиментов, 



 

 

 

     

2) отказался от представления интересов П-о в указанных судебных заседаниях, 3) не подготовил 

документы, необходимые для рассмотрения дела, 4) не направил необходимые адвокатские 

запросы, 5) от имени П-о составил соглашение о том, что ребёнок проживает с отцом, а для П-о 

устанавливается порядок общения с дочерью, 6) убеждал П-о в том, что нужно обращаться в 

судебные и религиозные органы Ливана, 7) не передал решения Савеловского районного суда 

города Москвы и медицинские документы в консульство Российской Федерации в Ливане, 8) 

настаивал на постановке ребёнка на консульский учет в Ливане - вследствие отсутствия в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката, так как эти обвинения не нашли 

своего подтверждения в ходе рассмотрения дисциплинарного производства.  

Представитель адвоката П. Н. в заседании Совета подтвердила факт своевременного получения 

адвокатом П. Заключения Квалификационной комиссии и ознакомления с ним, довела до сведения 

Совета полное согласие адвоката П. с выводами Комиссии, указанными в Заключении, 

одновременно указав, что отмеченные Комиссией недостатки в оформлении Соглашения учтены 

адвокатом П. и привели к пересмотру типовой формы соглашений, используемой в его практике.  

Заявитель П-о в заседании Совета подтвердила своевременность получения ею Заключения 

Квалификационной комиссии и ознакомление с ним, высказала свое частичное согласие с 

выводами, изложенными в Заключении, и несогласие с ними в той части, в которой не установлены 

нарушения во всех действиях адвоката П., о которых она указывала в своих жлобах. Полагает, что 

представленные ею данные подтверждают виновность адвоката во всех указанных ею 

дисциплинарных обвинениях. Отмечает, что адвокат П. постоянно менял свою позицию по данному 

дисциплинарному делу, при этом именно в результате его действий по подписанию документов с 

её бывшим мужем она была вынуждена отказаться от работы со СМИ по данному делу, без которой, 

по её мнению, обеспечить возвращение в Российскую Федерацию ее больной дочери не 

представлялось возможным, что фактически означает неисполнение адвокатом П. принятого на 

себя поручения именно по возвращению её ребёнка в Российскую Федерацию.  

Рассмотрев Заключение Комиссии, заслушав представителя адвоката П. Н., заявителя П-о, Совет в 

полном объеме соглашается с выводами Квалификационной комиссии, изложенными в её 

Заключении, в связи с их законностью, обоснованностью и мотивированностью.  

Совет признаёт, что Квалификационной комиссией на основании достаточной совокупности 

достоверных доказательств, позволяющей считать презумпцию добросовестности адвоката 

опровергнутой, а вину доказанной, установлено ненадлежащее исполнение адвокатом П. 

профессиональных обязанностей перед доверителем П-о, выразившееся в том, что он, заключив 24 

февраля 2018 года с доверителем П-о Соглашение № …, сформулировал предмет Соглашения таким 

образом, что его формулировка непрозрачна, не обеспечивает однозначного понимания того, какие 

конкретно обязательства перед доверителем П-о принял на себя адвокат П., что ввело в заблуждение 

доверителя относительно характера и объема оказываемой ей адвокатом юридической помощи, а 

также неисполнение им профессиональных обязанностей перед доверителем П-о, выразившееся в 

том, что он, не позднее 11 сентября 2018 года получив от П-о проект договора о расторжении по 

взаимному согласию Соглашения об оказании юридической помощи от 24 февраля 2018 года № …, 



 

 

 

     

не представил доверителю отчет о проделанной работе.  

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 

адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 

заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 

оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. Являясь 

гражданско-правовым договором, соглашение об оказании юридической помощи в полной мере 

подчиняется общим нормам гражданского законодательства, если иное не предусмотрено 

специальными нормами законодательства об адвокатской деятельности. Среди указанных общих 

норм необходимо, прежде всего, руководствоваться положениями главы 27 ГК РФ «Понятие и 

условия договора».  

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката 

правила его поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных 

критериев и традиций адвокатуры (ст. 1 Кодекса профессиональной этики адвоката). Адвокат 

должен избегать действий, направленных к подрыву доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной 

этики адвоката). Существенным условием соглашения об оказании юридической помощи является 

предмет поручения (подп. 2 п. 4 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»).  

С учетом приведенных нормативных положений Квалификационная комиссия в своем Заключении 

справедливо пришла к выводу, что адвокат не вправе заключать с доверителем соглашение, условия 

которого непрозрачны, не обеспечивают их однозначного понимания, и, следовательно, могут 

ввести в заблуждение доверителя относительно характера и объема оказываемой ему юридической 

помощи. Поручение адвокату должно быть сформулировано корректно и максимально конкретно, 

чтобы на практике не возникало неопределенности в его толковании.  

Поскольку содержанием соглашения является юридическая помощь, то есть, специфическая 

деятельность адвоката, предметом поручения следует считать те действия, которые адвокат 

обязуется совершить в интересах доверителя при оказании такой помощи. При этом имеют значение 

и должны быть указаны в соглашении не только сами действия, но и место, время, 

продолжительность, количество и другие обстоятельства их совершения. Точное и полное 

определение предмета поручения позволяет адвокату, во-первых, четко обозначить объем 

предстоящей работы и парировать в дальнейшем возможные претензии доверителя относительно 

того, насколько полно адвокат исполнил поручение, а, во-вторых, соотнести этот объем работы с 

размером причитающегося вознаграждения.  

Таким образом, требования к форме и содержанию соглашения об оказании юридической помощи 

должны соблюдаться уже в силу того, что они нормативно закреплены, следовательно, являются 

общеобязательными.  

Предмет поручения в Соглашении об оказании юридической помощи от 24 февраля 2018 года № 

…, заключенном адвокатом П. с доверителем П-о, сформулирован следующим образом:  



 

 

 

     

«1.1. Адвокат принимает к исполнению поручение Доверителя об оказании квалифицированной 

юридической консультации. Адвокат является представителем Доверителя во всех органах 

государственной власти РФ, межгосударственных органах, органах дознания, следствия, в суде и в 

переговорах.  

1.2. Данное соглашение является поручением Доверителя на выполнение адвокатом любых 

законных действий в интересах несовершеннолетней дочери Доверителя ..., по разрешению вопроса 

об определении её места жительства с Доверителем – П-о. Для этого ему предоставляются 

полномочия: участие в судах общей юрисдикции по гражданским, уголовным, административным 

делам, представление интересов Доверителя во всех органах государственной власти РФ и 

иностранных государств (включая Австрию и Ливан), участие и (или) в проведении переговоров от 

имени Доверителя с М. и иными лицами в интересах Доверителя. На совершение указанных и 

других действий Адвокату выдается нотариально удостоверенная доверенность от имени 

Доверителя – П-о».  

Очевидно, что определенность и конкретность в предмете Соглашения от 24 февраля 2018 года № 

… отсутствуют. Общие фразы в описании предмета поручения ввели доверителя ПА. в 

заблуждение, породили завышенные ожидания и, как следствие, привели к конфликту между 

адвокатом и доверителем.  

Органы адвокатского самоуправления города Москвы неоднократно отмечали, что надлежащее 

исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, то есть 

выполнение обязанности честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами, 

предполагает не только оказание доверителю квалифицированной юридической помощи по 

интересующему его вопросу, но и строгое выполнение адвокатом предписаний закона о порядке 

оформления правоотношений с доверителем, поскольку именно адвокат как профессиональный 

участник правоотношений, связанных с заключением и расторжением соглашения об оказании 

юридической помощи, обязан принять меры к тому, чтобы все процедуры, относящиеся к процессу 

заключения и расторжения соглашение об оказании юридической помощи соответствовало 

требованиям действующего законодательства и не нарушали права и охраняемые законом интересы 

доверителя.  

Несоблюдение адвокатом данной обязанности существенным образом нарушает права и законные 

интересы доверителя (ухудшает его положение), поскольку затрудняет ему защиту данных прав и 

охраняемых законом интересов.  

Именно адвокат П. как профессиональная сторона соглашения, формировавшая его условия, обязан 

был обеспечить высокую степень определенности при принятии и исполнении поручения по 

представлению интересов доверителя П-о. Эта обязанность адвокатом П. не исполнена.  

Квалификационная комиссия обоснованно отметила, что юридическую помощь П-о, оказание 

которой принял на себя адвокат П., должна была оказываться в условиях крайне сложной как для 

доверителя, так и для её малолетней больной дочери жизненной ситуации, возникшей у доверителя 



 

 

 

     

в связи с самовольным вывозом её ребёнка отцом за пределы Российской Федерации, и в обстановке 

острого конфликта между родителями ребёнка.  

При таких обстоятельствах скрупулёзное соблюдение требований к описанию предмета соглашения 

являлось тем более необходимым.  

Относительно неисполнения адвокатом П. профессиональных обязанностей перед доверителем П-

о, выразившегося в непредставлении доверителю отчета о проделанной работе, Совет отмечает, что 

пунктом 6 статьи 10 Кодекса профессиональной этики адвоката определено, что при отмене 

поручения адвокат должен предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе.  

Согласно п. 2.1. Соглашения об оказании юридической помощи от 24 февраля 2018 № … года 

адвокат П. был обязан по требованию доверителя П-о информировать её о ходе осуществления им 

своих обязанностей.  

Факт непредставления адвокатом П. доверителю П-о отчета о проделанной им в её интересах работе 

подтверждается решением Савеловского районного суда города Москвы по гражданскому делу № 

… по иску П-о к Коллегии адвокатов «П… и партнеры» и П... от 05 марта 2019 года, в котором 

указано:  

«…доказательств исполнения адвокатом П. в полном объеме поручения П-о по соглашению № … 

от 24.02.2018 г. материалы дела не содержат, – таких доказательств не было представлено 

ответчиком суду, а также не было представлено заказчику услуг – П-о до предъявления ею иска в 

суд …» [лист 3 решения Савеловского районного суда города Москвы по гражданскому делу № … 

от 05 марта 2019 года – примечание Совета].  

Таким образом, Квалификационная комиссия обоснованно пришла к выводу о том, что адвокатом 

П., который не представил доверителю П-о по её просьбе на момент расторжения ими 11 сентября 

2018 года Соглашения об оказании юридической помощи от 24 февраля 2018 года отчет о 

проделанной им по данному соглашению работе, допущено нарушение п. 6 ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката.  

При таких обстоятельствах Совет признаёт презумпцию добросовестности адвоката П. в части, 

касающейся указанных дисциплинарных нарушений, опровергнутой, а его вину в их совершении 

установленной.  

Соглашается Совет и с выводом Квалификационной комиссии о необходимости прекращения 

дисциплинарного производства в части, касающейся оставшихся дисциплинарных обвинений, 

вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката П. нарушений норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной 

этики адвоката, так как эти дисциплинарные обвинения не нашли своего подтверждения в ходе 

рассмотрения дисциплинарного производства. В Заключении Комиссии изложены исчерпывающие 

обоснования этого вывода, с которыми Совет полностью соглашается. Заявителем П-о как в 

письменных возражениях, представленных Совету, так и в устных пояснениях в заседании Совета 



 

 

 

     

доказательств обратного не представлено, а вывод Квалификационной комиссии не опровергнут.  

Определяя в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката 

меру дисциплинарной ответственности адвоката П. за допущенные дисциплинарные нарушения, 

Совет учитывает их умышленный характер, свидетельствующий об игнорировании адвокатом П. 

своих профессиональных обязанностей, повлекшем конфликт с доверителем.  

Одновременно с этим Совет учитывает, что адвокат П. ранее к дисциплинарной ответственности не 

привлекался, признал вину в совершённых дисциплинарных нарушениях, до заседания Совета 

обеспечил изменение типовой формы соглашения в своей адвокатской деятельности.  

При таких обстоятельствах Совет полагает необходимым применение к адвокату П. меры 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения как в наибольшей степени отвечающей 

требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 

Кодекса профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", подп. 2 п. 6 ст. 18 и подп. 1, 2 п. 1 ст. 25 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты г. Москвы,  

                                                                          р е ш и л:  

1. За ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» во взаимосвязи со ст. 25 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение 

профессиональных обязанностей перед доверителем П-о, выразившееся в том, что он, заключив 24 

февраля 2018 года с доверителем П-о Соглашение № …, сформулировал предмет Соглашения таким 

образом, что его формулировка непрозрачна, не обеспечивает однозначного понимания того, какие 

конкретно обязательства перед доверителем П-о принял на себя адвокат П., что ввело в заблуждение 

доверителя П-о относительно характера и объема оказываемой ей адвокатом юридической помощи; 

неисполнение, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» во взаимосвязи с п. 6 ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвокатов, профессиональных обязанностей перед доверителем П-о, 

выразившееся в том, что он, не позднее 11 сентября 2018 года, получив от П-о. проект договора о 

расторжении по взаимному согласию Соглашения об оказании юридической помощи № … от 24 

февраля 2018 года, не представил доверителю П-о отчет о проделанной работе, применить к 

адвокату П. меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.  

2. Прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в отношении 

адвоката П. по по жалобам П-о от 11 января 2019 года (вх. № … от 16.01.2019) и от 06 февраля 2019 

года (вх. № … от 06.02.2019) вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката 

нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката.  



 

 

 

      

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2020 г. по делу N А28-12442/2020 

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2020 года. 

В полном объеме решение изготовлено 19 декабря 2020 года. 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Татаренковой Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шулятевой Т.Л., 

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление 

Метелевой Ольги Федоровны (610000, Россия, Кировская область, г. Киров) 

к открытому акционерному обществу "Элегант" (ИНН: 4345000873, ОГРН: 

1024301305489, адрес: 610005, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра, д. 99, 

пом.1001) 

об обязании провести внеочередное общее собрание акционеров, 

при участии в судебном заседании: 

истца - Метелевой О.Ф., лично, по паспорту; 

от ответчика - Иутинского Д.В., по доверенности от 05.11.2020, 

 

установил: 

 

Метелева Ольга Федоровна (далее - истец, Метелева О.Ф.) обратилась в арбитражный 

суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Элегант" (далее - 

ответчик, общество) об обязании провести внеочередное общее собрание акционеров в 

форме совместного присутствия с повесткой дня: об избрании членов совета директоров 

Общества; об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального 

директора); об избрании членов ревизионной комиссии общества. Исковые требования 

основаны на положениях статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ, Закон об акционерных обществах), 

Устава общества и мотивированы не проведением внеочередного общего собрания по 

требованию истца от 17.08.2020, наличием права у истца, как у акционера общества, права 

на обращение в суд с настоящим иском. 

Ответчик в отзыве против удовлетворения исковых требований возражал, указал, что 

требование истца о проведении внеочередного общего собрания было рассмотрено советом 

директоров и отклонено, от получении выписки из протокола заседания совета директоров 

истец уклонился; в 2020 году рекомендовано воздержаться от личного присутствия 

акционеров на собрании; в отношении истца УМВД России по г. Кирову проводится 

проверка; 53,67 процентов акций истца являются предметом спора в Октябрьском 

районном суде г. Кирова; включение в список кандидатов в члены совета директоров 

Рукавишниковой М.Ю. является нарушением пункта 2 статьи 56 Закона N 208-ФЗ; 



 

 

 

      

финансовое состояние общества не позволяет провести внеочередное общее собрание 

акционеров. 

В судебном заседании арбитражного суда истец на удовлетворении иска настаивал, 

представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал. 

Исследовав материалы дела в полном объеме, заслушав истца и представителя 

ответчика, суд установил следующие фактические обстоятельства. 

Едином государственном реестре юридических лиц открытое акционерное общество 

"Элегант" зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 

1024301305489. 

Согласно пункту 7.1 Устава общества уставный капитал составляет 30 000 рублей, в 

том числе из 3000 штук обыкновенных именных акций. Метелева О.Ф. является владельцем 

1 610 акций, что составляет 53,67 процентов. 

Метелева О.Ф. потребовала созвать внеочередное общее собрание акционеров со 

следующей повесткой дня: об избрании членов совета директоров Общества; об избрании 

единоличного исполнительного органа общества (генерального директора); об избрании 

членов ревизионной комиссии общества; предложила кандидатов и представила согласия 

на представление сведений о кандидатах акционерам общества. 

Требование о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО "Элегант" от 

05.08.2020 направлено истцом ответчику почтой, заказным письмом с уведомлением, 

описью вложения и письмо получено ответчиком 17.08.2020. 

В материалы дела представлена выписка из протокола заседания совета директоров 

ОАО "Элегант" от 21.08.2020 N 2, согласно которой совет директоров решил отказать 

Метелевой О.Ф. в требовании о проведении внеочередного собрания акционеров. 

Причиной отказа стали следующие основания: необходимо подтвердить размер владения 

Метелевой О.Ф. акциями, уточнить форму проведения собрания акционеров, определить 

возложение функций счетной комиссии, указать мотивированную причину избрания 

членов совета директоров общества и генерального директора, так как сроки полномочий 

указанных органов не истекли, ввиду отсутствия денежных средств проведение 

внеочередного собрания акционеров возложить на Метелеву О.Ф. 

Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО "Элегант" от 21.08.2020 N 2 

направлена Метелевой О.Ф. почтой, заказным письмом с уведомлением, описью вложения 

и письмо не было получено истцом. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Установленные обстоятельства позволяют суду прийти к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов. 

Согласно пункту 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) акционер, являясь участником корпорации (акционерного общества), вправе 

участвовать в управлении делами акционерного общества. 



 

 

 

      

В силу части 1 статьи 225.7 АПК РФ в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, органы юридического лица или его участники вправе обратиться в арбитражный 

суд с иском о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона N 208-ФЗ внеочередное общее собрание 

акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Согласно пунктам 4, 5 статьи 55 Закона об акционерных обществах в требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по 

каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 

акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Закона. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 

акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, 

категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается 

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Закона N 208-ФЗ, в течение пяти дней с даты 

предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Исходя из изложенных выше положений закона и обстоятельств дела, истец Метелева 

О.Ф., являясь владельцем 1610 обыкновенных акций (53,67%) общества вправе требовать 

созыва внеочередного собрания акционеров. Оснований сомневаться в достоверности 

сведений, указанных в представленной суду выписке из реестра владельцев ценных бумаг, 

у суда не имеется. В судебном заседании представитель ответчика подтвердил 

принадлежность 1610 акций истцу на дату рассмотрения спора. 

В пункте 12 Устава общества указано, что к органам управления общества относятся 

общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган - 

генеральный директор общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества осуществляется ревизионной комиссией (пункт 17.1 Устава). 

Как следует из пункта 13.2 Устава общества к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров относится решение вопросов об избрании членов совета директоров 

и досрочное прекращение их полномочий; избрание единоличного исполнительного органа 

общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание членов ревизионной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 



 

 

 

      

Согласно пункту 13.24 Устава внеочередное общее собрание акционеров, созываемое 

по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Согласно пункту 13.25 Устава в случае, если советом директоров общества не принято 

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 

органами и лицами, требующими его созыва. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 55 Закона N 208-ФЗ решение об отказе в 

созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров, 

являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть 

принято в случае, если: 

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 

настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров; 

- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного пунктом 1 названой статьи количества 

голосующих акций общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 

общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 

требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской 

Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа акционеру в удовлетворении его 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров является 

исчерпывающим. 

Материалами дела подтверждается, что Метелева О.Ф. направляла в адрес ответчика 

требование о проведении внеочередного общего собрания с повесткой дня: об избрании 

членов совета директоров Общества; об избрании единоличного исполнительного органа 

общества (генерального директора); об избрании членов ревизионной комиссии общества; 

предложила кандидатов и представила согласия на представление сведений о кандидатах 

акционерам общества. 

В проведении собрания акционеру отказано (протокол от 21.02.2020 N 2), при этом 

причинами отказа не являлись основания, указанные в пункте 6 статьи 55 Закона N 208-ФЗ. 

В данном случае предусмотренные законом основания для отказа в удовлетворении 

требования акционера в созыве внеочередного общего собрания отсутствовали. 

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 55 Закона об акционерных обществах в случае, 

если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом 

директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 

орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 



 

 

 

      

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание 

акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда 

возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии 

их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) 

общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда 

проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными 

настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения 

этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее 

собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания 

могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

Не получение истцом выписки из протокола от 21.02.2020 N 2 от ответчика по почте, 

проведение проверки УМВД России по г. Кирову в отношении истца, не являются 

обстоятельствами, исключающими проведение внеочередного общего собрания по 

требованию акционера. 

В информационном письме Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 "О проведении 

общих собраний акционеров в 2020 году" рекомендовано рассмотреть целесообразность 

смены формы годового общего собрания на заочную; в дополнение к предусмотренным 

законодательством обязательным способам волеизъявления акционеров, по возможности, 

обеспечивать акционерам возможность дистанционного участия в годовом собрании путем 

электронного голосования на сайте акционерного общества, регистратора или 

центрального депозитария. Вместе с тем, суд полагает, что указанные рекомендации не 

запрещают проводить общее собрание в форме совместного присутствия. При проведении 

собрания возможно обеспечение установленных мер по недопущению распространения 

инфекции COVID-2019. 

Решением мирового судьи судебного участка N 65 Октябрьского судебного района г. 

Кирова от 17.07.2020 Верхунову Н.С. отказано в удовлетворении исковых требований к 

Верхуновой Е.В. и Метелевой О.Ф. о разделе совместно нажитого имущества, 

истребовании имущества из чужого незаконного владения - акций ОАО "Элегант". Решение 

вступило в законную силу. 

Вопрос о наличии, либо отсутствии оснований для включения Рукавишниковой М.Ю. 

в совет директоров общества, подлежит разрешению на общем собрании акционеров. 

В судебном заседании Метелева О.Ф. подтвердила готовность понести расходы на 

подготовку и проведение общего собрания, кроме того, указанные расходы могут быть 

возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

Таким образом, доводы ответчика опровергаются предусмотренным законом правом 

акционера на управление обществом и правом на судебную защиту в соответствии с 

пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах. 

Пунктом 2 статьи 55 Закона об акционерных обществах установлено, что 

внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 

комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. 



 

 

 

      

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с 

даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет 

директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут 

приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет 

директоров (наблюдательный совет) общества. 

Указанная норма в части определения срока проведения собрания, а также в части 

определения момента начала течения срока на проведение собрания является императивной 

и не может быть изменена, кроме случаев закрепления в Уставе акционерного общества 

положения о том, что собрание проводится в более короткий, по сравнению с 

установленным статьей 55 Закона N 208-ФЗ срок. 

Буквальное толкование пункта 13.24 Устава общества, пояснения истца, а также его 

представителя, данные в судебном заседании и отсутствие по указанному аргументу 

возражений ответчика, позволяют суду прийти к выводу, что Уставом общества установлен 

срок проведения внеочередного общего собрания акционеров по любым вопросам повестки 

дня - в течение сорока дней с момента предоставления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров, включая вопрос об избрании членов совета 

директоров. 

Судом установлено, что положения пункта 4, 5 статьи 55 Закона N 208-ФЗ в части 

порядка подачи требования истцом соблюдены. В требовании о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО "Элегант" от 05.08.2020 содержится вся необходимая 

информация для идентификации лица, обратившегося с указанным требованием. 

Доказательства совершения истцом действий исключительно с намерением 

причинить вред ответчику материалы дела не содержат. Иные доводы, приведенные 

сторонами, не имеют правового значения для разрешения данного спора. 

При указанных обстоятельствах исковые требования Метелевой О.Ф. подлежат 

удовлетворению. 

При обращении в суд истец уплатил 6000 рублей 00 копеек государственной пошлины 

по чеку-ордеру от 28.09.2020 (операция 4965). В соответствии со статьей 110 АПК РФ 

расходы по уплате государственной пошлины по делу относятся на ответчика и подлежат 

возмещению в пользу истца. Понесенные обществом расходы в связи с участием в деле 

специалиста в размере 5000 рублей относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 - 170, 176, 180, 225.7, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил: 

 

исковые требования удовлетворить, обязать открытое акционерное общество 

"Элегант" (ИНН: 4345000873, ОГРН: 1024301305489, адрес: 610005, Россия, Кировская 

область, г. Киров, ул. Мопра, д. 99, пом.1001) в течение сорока дней с момента принятия 

решения арбитражным судом провести внеочередное общее собрание акционеров 



 

 

 

      

открытого акционерного общества "Элегант" (ИНН: 4345000873, ОГРН: 1024301305489, 

адрес: 610005, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра, д. 99, пом.1001) в форме 

совместного присутствия с повесткой дня: 

1) об избрании членов совета директоров Общества; 

2) об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального 

директора); 

3) об избрании членов ревизионной комиссии общества. 

Обязанность по исполнению решения возложить на Метелеву Ольгу Федоровну 

(610000, Россия, Кировская область, г. Киров). 

Взыскать с открытого акционерного общества "Элегант" (ИНН: 4345000873, ОГРН: 

1024301305489, адрес: 610005, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра, д. 99, 

пом.1001) в пользу Метелевой Ольги Федоровны (610000, Россия, Кировская область, г. 

Киров) 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Выдать исполнительные листы. 

Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее 

собрание участников подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не 

установлены в решении суда. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня принятия данного решения. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

 

Судья 

Е.А.ТАТАРЕНКОВА 

 

 

 

  



 

 

 

      

ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3, 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

 

г. Киров 

02 марта 2021 года 

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 

2021 года. Полный текст постановления изготовлен 02 марта 2021 года. 

Второй арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего  

Горева Л.Н., судей Малых Е.Г., Щелокаевой Т.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Феофилактовой Д.Н.,  

 

при участии в судебном заседании: 

истца - Метелевой О.Ф., представителя истца - Гвоздева Д.А. по доверенности от 

06.07.2020, 

представителя ответчика - Путинского Д.В. по доверенности от 05.11.2020, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного 

общества «Элегант» 

на решение Арбитражного суда Кировской области от 19.12.2020 по делу № 

А28-12442/2020 

по иску Метелевой Ольги Федоровны 

к открытому акционерному обществу «Элегант» (ИНН: 4345000873, ОГРН: 

1024301305489) 

об обязании провести внеочередное общее собрание акционеров, 

установил: 

Метелева Ольга Федоровна (далее - истец, Метелева О.Ф.) обратилась в арбитражный 

суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Элегант» (далее - 

ответчик, ОАО «Элегант», Общество, общество, заявитель) об обязании провести 

внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия с повесткой 

дня: об избрании членов совета директоров Общества; об избрании единоличного 

исполнительного органа общества (генерального директора); об избрании членов 

ревизионной комиссии общества. 

        Решением Арбитражного суда Кировской области от 19.12.2020 по делу № А28-

12442/2020 исковые требования удовлетворены, Общество обязано в течение сорока дней 

с момента принятия решения арбитражным судом провести внеочередное общее собрание 

ОАО «Элегант» в форме совместного присутствия с повесткой дня: об избрании членов 

Дело № А28-12442/2020 



 

 

 

      

совета директоров Общества; об избрании единоличного исполнительного органа 

общества (генерального директора); об избрании членов ревизионной комиссии общества. 

Обязанность по исполнению решения возложена на Метелеву О.Ф. 

ОАО «Элегант» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй 

арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного 

суда Кировской области от 19.12.2020 по делу № А28-12442/2020 отменить полностью. 

В обоснование доводов жалобы заявитель указывает на то, что неполучение ответа на 

заявление о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Элегант» со стороны 

истца было намеренным. Проведение внеочередного собрания акционеров ОАО «Элегант» 

подразумевает одновременное присутствие 95 человек в едином закрытом помещении, что 

при настоящей эпидемиологической ситуации ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, 

тем более, что большинство акционеров достигло возраста 65 лет и более. Проведение 

внеочередного собрания акционеров и смещение с должности генерального директора 

Общества Верхуновой Е.В., а также смена совета директоров и ревизионной комиссии до 

вынесения решения по делу № А28- 13822/2020 повлечет за собой незаконность принятых 

решений внеочередного собрания акционеров. 

Истец в отзыве на  апелляционную жалобу доводы заявителя отклонил, решение 

считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную 

жалобу - без удовлетворения. 

В заседании суда апелляционной инстанции стороны поддержали свои доводы и 

возражения, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве на нее. 

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым 

арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, Едином государственном реестре юридических лиц 

открытое акционерное общество «Элегант» зарегистрировано за основным 

государственным регистрационным номером 1024301305489. 

Согласно пункту 7.1 Устава общества уставный капитал составляет 30 000. рублей, в 

том числе из 3000 штук обыкновенных именных акций. Метелева О.Ф. является 

владельцем 1 610 акций, что составляет 53,67 процентов. 

Метелева О.Ф. потребовала созвать внеочередное общее собрание акционеров со 

следующей повесткой дня: об избрании членов совета директоров Общества; об избрании 

единоличного исполнительного органа общества (генерального директора); об избрании 

членов ревизионной комиссии общества; предложила кандидатов и представила согласия 

на представление сведений о кандидатах акционерам общества. 

Требование о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Элегант» от 

05.08.2020 направлено истцом ответчику почтой, заказным письмом с уведомлением, 

описью вложения и письмо получено ответчиком 17.08.2020. 

В материалы дела представлена выписка из протокола заседания совета директоров 

ОАО «Элегант» от 21.08.2020 № 2, согласно которой совет директоров решил отказать 

Метелевой О.Ф. в требовании о проведении внеочередного собрания акционеров. 

Причиной отказа стали следующие основания: необходимо подтвердить размер владения 

Метелевой О.Ф. акциями, уточнить форму проведения собрания акционеров, определить 



 

 

 

      

возложение функций счетной комиссии, указать мотивированную причину избрания 

членов совета директоров общества и генерального директора, так как сроки полномочий 

указанных органов не истекли, ввиду отсутствия денежных средств проведение 

внеочередного собрания акционеров возложить на Метелеву О.Ф. 

Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «Элегант» от 21.08.2020 № 

2 направлена Метелевой О.Ф. почтой, заказным письмом с уведомлением, описью 

вложения и письмо не было получено истцом. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворение исковых требований послужило основанием для принесения 

апелляционной жалобы. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, 

заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для 

отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего. 

Согласно пункту 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ, Закон об акционерных обществах) 

внеочередное общее собрание акционеров проводится, в том числе, по требованию 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества на дату предъявления требования. 

Пунктом 6 статьи 55 Закона установлено, что решение о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 

пяти дней с даты предъявления требования акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров. 

В силу абзаца 2 пункта 6 статьи 55 Закона № 208-ФЗ решение об отказе в созыве 

внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров, являющихся 

владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято в случае, 

если: 

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 

настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров; 

- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного пунктом 1 названой статьи количества 

голосующих акций общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 

общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 

требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской 

Федерации. 

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока 

советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 

орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (пункт 8 статьи 



 

 

 

      

55 закона об АО). 

Из материалов дела следует, что Метелева О.Ф. является владельцем 1610 

обыкновенных акций Общества, что в итоге составляет 53,67% голосующих акций 

Общества. Метелева О.Ф. направляла в адрес ответчика требование о проведении 

внеочередного общего собрания с повесткой дня: об избрании членов совета директоров 

Общества; об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального 

директора); об избрании членов ревизионной комиссии общества; предложила кандидатов 

и представила согласия на представление сведений о кандидатах акционерам общества. В 

проведении собрания акционеру отказано (протокол от 21.02.2020 № 2), при этом 

причинами отказа не являлись основания, указанные в пункте 6 статьи 55 Закона №208-ФЗ. 

Установив, что предусмотренные законом основания для отказа в удовлетворении 

требования акционера в созыве внеочередного общего собрания отсутствовали, суд первой 

инстанции правомерно удовлетворил исковые требования Метелевой О.Ф. 

При этом вопреки доводам заявителя судом первой инстанции обоснованно отмечено, 

что неполучение истцом выписки из протокола от 21.02.2020 № 2 от ответчика по почте, 

проведение проверки УМВД России по г. Кирову в отношении истца, не являются 

обстоятельствами, исключающими проведение внеочередного общего собрания по 

требованию акционера. 

Относительно довода заявителя о том, что в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации проведение внеочередного собрания акционеров ОАО 

«Элегант» ставит под угрозу их жизнь и здоровье, суд апелляционной инстанции 

соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что при проведении собрания 

возможно обеспечение установленных мер по недопущению распространения инфекции 

COVID-2019. 

В апелляционной жалобе заявитель также указывает на то, что в Арбитражном суде 

Кировской области рассматривается дело - о признании сделки купли-продажи ценных 

бумаг (акций в количестве 1600 штук (53%)) мнимой сделкой. По мнению ответчика, в 

случае удовлетворения указанного иска, акции, принадлежащие истцу, будут возвращены 

Верхуновой Е.В. 

Между тем, на момент рассмотрения настоящего дела спорная сделка мнимой 

признана не была, в ходе судебного разбирательства стороны ходатайств о 

приостановлении производства по делу не заявляли. Кроме того, заявитель не лишен права 

впоследствии обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым 

обстоятельствам. 

Приведенные в апелляционной жалобе доводы рассмотрены судом апелляционной 

инстанции и признаны несостоятельными, поскольку они сводятся к несогласию заявителя 

с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судом первой 

инстанции представленных в материалы дела доказательств, что не свидетельствует о 

нарушении судом первой инстанции норм материального, а также процессуального права. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что при принятии 

решения арбитражным судом первой инстанции не допущено нарушений норм 

материального и процессуального права, надлежащим образом исследованы фактические 

обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, а, следовательно, оснований для 



 

 

 

      

переоценки выводов суда первой инстанции и отмены решения не имеется. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного 

акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по апелляционной жалобе  относятся на заявителя жалобы. 

Приостановление исполнения решения Арбитражного суда Кировской области от 

19.12.2020 по делу № А28-12442/2020, произведенное на основании определения Второго 

арбитражного апелляционного суда от 15.01.2021, утрачивает силу с момента принятия 

настоящего постановления. 

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л :  

решение Арбитражного суда Кировской области от 19.12.2020 по делу № А28-

12442/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу открытого акционерного 

общества «Элегант» - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго - Вятского округа 

в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-

Вятского округа. 

 

Председательствующий:                                                                               Л.H.Горев

  

Судьи:                                                                                                             Е.Г. Малых 

Т.А. Щелокаева 
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

от 3 марта 2021 г. по делу N 2-86/2021 

 

43RS0002-01-2019-005198-72 

 

Октябрьский районный суд города Кирова в составе: 

судьи Минервиной А.В., 

при секретаре К.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ч.Д., П. к Т.Т., 

Ш.Е., М.Ю., АО "ГорЭлектроСеть", МО "Город Киров", ИФНС России по г. Кирову, 

ЦАФАП ГИБДДД УМВД России по Кировской области, ПАО "Сбербанк России", 

департаменту муниципальной собственности администрации города Кирова, ПАО 

"Ростелеком", Межрайонной инспекции ФНС N 14 по Кировской области, УФССП России 

по Кировской области, ООО "Кировский РИЦ", АО "Первый Дортрансбанк", Т.И.Н., С. об 

отмене запретов на совершение регистрационных действий, 

 

установил: 

 

П., Ч.Д. обратились в суд с иском к Т.Т., Ш.Е., М.Ю., о снятии ареста с имущества, 

государственной регистрации договора долевого участия. 

В обоснование иска указали, что 27 февраля 2020 г. между М.Ю. (продавец), и П. 

(покупатель) заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, по 

условиям которого П. приобрела жилой дом блокированной застройки, назначение - жилой 

дом, площадью 99,6 кв. м, расположенный по адресу <данные изъяты>, и земельный 

участок, площадью - 321 +1-6 кв. м, расположенный по адресу: город <данные изъяты>, 

стоимостью 2 400 000 руб. Денежные средства по договору покупатель передал продавцу, 

договор имел силу акта приема-передачи. 

28 февраля 2020 года между М.Ю. (продавец), и Ч.Д. (покупатель) заключен договор 

купли-продажи жилого дома и земельного участка, по условиям которого Ч.Д. приобрел 

жилой дом площадью 101,8 кв. м, расположенный по адресу: <данные изъяты> и земельный 

участок, площадью 351 +/- 7 кв. м, расположенный по адресу: <данные изъяты>, 

стоимостью 1 900 000 рублей. Денежные средства по договору покупатель передал 

продавцу, договор имел силу акта приема-передачи. 



 

 

 

      

Подача документов на государственную регистрацию перехода права собственности 

состоялась 28 февраля 2020 года, однако 13 марта 2020 г. в адрес истцов направлено 

уведомление о приостановлении государственной регистрации прав. Проведению 

государственной регистрации препятствуют обременения, которые возникли после подачи 

документов в регистрирующий орган. 

Покупатели не знали и не могли знать о возникновении в будущем обременений права. 

Самый ранний запрет возник 16 марта 2020 года, то есть спустя более чем две недели после 

совершения сделок по купле-продаже объектов недвижимости, и спустя три дня после 

вынесения решений о приостановлении государственной регистрации. 

До даты заключения договоров покупатели направили запрос в ФГИС ЕГРН о 

получении сведений об объектах недвижимости. По состоянию на 19 февраля 2020 года в 

отношении объектов недвижимости были установлены обременения прав в пользу Ж. и 

Ш.А. 

Все запреты, упомянутые в выписках из Единого государственного реестра 

недвижимости от 19.02.2020 года, были отменены на основании решений уполномоченных 

органов. На момент обращения с иском в суд на спорное имущество наложен запрет на 

регистрационные действия судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительных 

производств, должником по которым выступает М.Ю. Заявления о регистрации права 

собственности на спорные объекты недвижимости были зарегистрированы 02 марта 2020 г. 

Переходу права собственности препятствовали запреты на совершение регистрационных 

действий, установленные после заключения договоров купли-продажи, которые возникли 

после сдачи документов на государственную регистрацию. Покупатели не знали и не могли 

знать о возникновении в будущем указанных запретов, что говорит об их добросовестности. 

Продавец намеренно утаил от них факт наличия задолженности перед другими 

кредиторами. 

Предыдущие запреты были отменены в связи с погашением задолженности перед 

кредиторами, в связи с прекращением залогов по заявлениям залогодержателей, погашение 

производилось за счет денежных средств, уплаченных покупателями в пользу продавца. 

Первоначально истцы просили суд отменить запреты на совершение регистрационных 

действий в отношении спорного имущества, наложенных постановлениями судебных 

приставов-исполнителей в период с 18.05.2020 по 09.09.2020. Указать в решении, что оно 

является основанием для возобновления государственной регистрации перехода права 

собственности: 

-на жилой дом блокированной застройки, назначение- жилой дом, площадь-99,6 кв. м, 

расположенный по адресу: <данные изъяты>; 

-на земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования- многоквартирные блокированные жилые дома с 



 

 

 

      

приквартирными участками при каждой квартире, площадь-321+/-6 кв. м, расположенный 

по адресу: <данные изъяты>; 

-на жилой дом блокированной застройки, назначение- жилой дом, площадь-101,8 кв. 

м, расположенный по адресу: <данные изъяты>; 

- на земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования- многоквартирные блокированные жилые дома с 

приквартирными участками при каждой квартире, площадь-351+/-7 кв. м, расположенный 

по адресу: <данные изъяты>. 

В ходе рассмотрения дела сторона истца уточнила исковые требования, с учетом 

уточнения исковых требований истцы окончательно просили суд отменить запреты на 

совершение регистрационных действий в отношении спорного имущества, а именно: 

жилого дома блокированной застройки, площадью 99,6 кв. м, расположенного по адресу: 

<данные изъяты>; земельного участка площадью 321+/-6 кв. м, расположенного по адресу: 

<данные изъяты>; жилого дома блокированной застройки площадью 99,6 кв. м, 

расположенного по адресу: <данные изъяты>; земельного участка площадью 321+/-6 кв. м, 

расположенного по адресу: <данные изъяты>, объявленных на основании постановлений 

судебных приставов-исполнителей за период с 16.03.2020 по 30.11.2020. (том2,л.д.120) 

В ходе рассмотрения дела судом к участию в деле в качестве соответчиков были 

привлечены АО "ГорЭлектроСеть", МО "Город Киров", ИФНС России по г. Кирову, 

ЦАФАП ГИБДДД УМВД России по Кировской области, ПАО "Сбербанк России", 

департаменту муниципальной собственности администрации города Кирова, ПАО 

"Ростелеком", Межрайонной инспекции ФНС N 14 по Кировской области, УФССП России 

по Кировской области, ООО "Кировский РИЦ", АО "Первый Дортрансбанк", Т.И.Н., С.; в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, Ж., судебный пристав-исполнитель ОСП N 2 по Ленинскому району г. Кирова 

УФССП России по Кировской области Т.М. 

Истцы Ч.Д., П. в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного 

заседания извещены надлежащим образом, направили представителя. 

В судебном заседании представители истцов Ч.Д., П.- Ч.А., К.С., действующие на 

основании доверенностей, исковые требования с учетом уточнений поддержали в полном 

объеме. Суду дали пояснения, аналогичные изложенным в иске. 

Ответчик Т.Т.,Ш.Е. в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте 

судебного заседания извещены надлежащим образом, направили представителя. 

Представитель ответчика Т.Т. Г., действующий на основании доверенности, в 

судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований истцов по 

доводам, изложенным в письменном отзыве, в котором указал, что на момент заключения 

договоров купли-продажи от 27.02.2020 и 28.02.2020 у ответчика М.Ю. имелись долговые 



 

 

 

      

обязательства по расписке от 01.09.2018 перед Т.Т. размере 1 900 000 руб. Полагает, что 

истцы Ч.Д., П. при наличии запретов, указанных в выписках ЕГРП, заключили договоры 

купли-продажи недвижимого имущества с М.Ю., при этом истцами не представлено 

доказательств (в частности, выписок из ЕГРН), подтверждающих отсутствие 

запретительных мер на момент совершения сделки по отчуждению имущества, 

свидетельствующих о добросовестности и осмотрительности при ее совершении. Считает, 

что истцы действовали недобросовестно, злоупотребили правом, что впоследствии привело 

к приостановлению государственной регистрации. 

Представитель ответчика Ш.Е. по доверенности Ш.К., действующий на основании 

доверенности, возражал против удовлетворения исковых требований истцов, указав, что в 

при совершении сделок купли-продажи спорного недвижимого имущества усматривается 

недобросовестность действий со стороны истцов. Дополнительно указал, что по договору 

от 10.03.2020, заключенному между М.Ю. и Ш.Е., был приобретен третий таунхаус и 

земельный участок, деньги были переданы в момент заключения договора. Регистрация 

перехода прав была приостановлена в связи с наличием запретов на совершение 

регистрационных действий. Поскольку добровольно М.Ю. денежные средства не вернул, 

договор от 10.03.2020 был расторгнут в судебном порядке. 

Представитель ответчика УФССП России по Кировской области Нос Е.А., 

действующая на основании доверенности, в судебном заседании указала, что на момент 

заключения договоров купли-продажи от 27.02.2020 и 28.02.2020, в отношении объектов, 

являвшихся предметом сделок, были наложены запреты на совершение регистрационных 

действий. Просила в иске отказать. 

Представитель ответчика ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Кировской области в 

судебное заседание не явился, о дате, месте и времени судебного заседания извещен, 

направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Представитель ответчика межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 

14 по Кировской области в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени судебного 

заседания извещен, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также 

отзыв, в котором указал, что согласно данным регистрирующего органа М.Ю. с 22.02.2019 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрирующим органом 

в отношении М.Ю. с 12.03.2020 вынесено постановление о взыскании налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика N 434501550 на сумму 31 075,82 

руб. На основании указанного выше постановления 20.03.2020 ОСП по Октябрьскому 

району г. Кирова УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное 

производство, по состоянию на 25.11.2020 остаток задолженности составляет 30 882,60 руб. 

Представитель ответчика ПАО "Сбербанк" в судебное заседание не явился, о дате, 

месте и времени судебного заседания извещен. В ранее направленном в адрес суда 

письменном отзыве указал, что на исполнении в ОСП по Октябрьскому району г. Кирова 

находится исполнительное производство <данные изъяты> от 14.08.2020, возбужденное в 



 

 

 

      

отношении М.Ю., задолженность которого перед банком составляет 270 520,28 руб. 

Доводы истцов о том, что на момент возбуждения исполнительного производства в 

отношении М.Ю., они фактически являлись собственниками недвижимости, а указанное 

имущество выбыло из владения ответчика не соответствуют действительности, поскольку 

право собственности на объект недвижимости возникает с момента государственной 

регистрации такого права, в связи с чем, сам по себе факт составления и подписания 

договора купли-продажи между истцами и ответчиком не свидетельствует о приобретении 

права собственности на спорное имущество. Полагает, что до заключения договоров купли-

продажи недвижимого имущества стороны знали о наличии задолженности Мамаева перед 

кредиторами, что в отношении него возбуждены многочисленные исполнительные 

производства, так как указанная информация находится в свободном доступе на 

официальных сайтах государственных структур. Поскольку в материалах дела отсутствуют 

достаточные доказательства добросовестности покупателей (истцов) при заключении 

договоров купли-продажи, а также учитывая, что договоры были заключены в короткий 

период сразу после снятия ограничений по оконченным исполнительным производствам и 

до наложения новых ограничений, не имеется оснований для освобождения имущества от 

запрета, в связи с чем, просил в иске отказать. 

Представитель ответчика ИФНС России по г. Кирову в судебном заседании по 

доверенности Ш.М., иск не признал, доводы изложенные в письменном виде поддержал. 

Из отзыва следует, что ИФНС России по г. Кирову является взыскателем задолженности по 

налогам и пени по отношению к М.Ю. в сводном исполнительном производстве. На 

сегодняшний день сумма задолженности по налогам, страховым взносам и пени составляет 

89 415,85 руб. Поскольку истцы не доказали факт приобретения права собственности на 

спорное имущество до принятия в отношении данного имущества решений об аресте, 

оснований для удовлетворения заявленных ими исковых требований не имеется. Просит в 

иске отказать. 

Представитель ответчика ООО "Кировский РИЦ" в судебное заседание не явился, о 

дате, месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах 

неявки суд не уведомил. В ранее направленном в адрес суда письменном отзыве указал, на 

исполнении в ОСП N 2 по Ленинскому району г. Кирова находится исполнительное 

производство <данные изъяты> о взыскании задолженности с М.Ю. в пользу ООО 

"Кировский РИЦ". Полагает, что вынесение постановлений о запрете регистрационных 

действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего М.М., является мерой, 

направленной на своевременное, полное и правильное исполнение требований 

исполнительного документа. Удовлетворение требований, указанных в исковом заявлении 

Ч.Д., П. приведет к ущемлению прав ООО "Кировский РИЦ", которое является взыскателем 

по исполнительному производству. 

Ответчик М.Ю. в судебное заседание не явился, извещен. 

Представители ответчиков АО "ГорЭлектроСеть", департамента муниципальной 

собственности администрации г. Кирова, МО "Город Киров", ПАО "Ростелеком", АО 



 

 

 

      

"Первый Дортрансбанк", Т.И.Н. в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте 

судебного заседания извещены, о причинах неявки суд не уведомили. 

Ответчик С. в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что является 

взыскателем в исполнительном производстве, должником является М.Ю. Возражает против 

удовлетворения заявленных требований, поскольку буду нарушены его права как 

взыскателя. 

Третье лицо Ш.А. в судебное заседание не явился, извещен, ранее в судебном 

заседании исковые требования истцов поддержал в полном объеме по доводам, 

изложенным в письменном отзыве, в котором указал, что истцы являются добросовестными 

приобретателями. 

Третье лицо Ж. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного 

заседания извещен. Ранее, давая пояснения в судебном заседании, исковые требования 

истцов поддержал. Пояснил, что являлся взыскателем, должник М.Ю. Было возбуждено 

исполнительное производство. Долг ему вернул за М.Ю. Ш.А. после чего исполнительное 

производство было окончено. 

Третьи лица- судебные приставы-исполнители ОСП по Октябрьскому району г. 

Кирова УФССП России по Кировской области К.Д., Д., М.Е., судебный пристав-

исполнитель ОСП N 2 по Ленинскому району г. Кирова УФССП России по Кировской 

области Т.М. в судебное заседание не явились, извещены, о причинах неявки суд не 

уведомили, ходатайств, отзыва не представили. 

Представитель третьего лица Управления Росреестра по Кировской области в 

судебное заседание не явился о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен, в 

материалах дела имеется ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. В 

направленном в адрес суда письменном отзыве указал, что согласно ЕГРН в отношении 

ОКС с кадастровым номером <данные изъяты> по состоянию на 27.02.2020 имелись 

следующие актуальные записи о запретах на совершение регистрационных действий: 

запрет на осуществление регистрационных действий на основании постановления о запрете 

на совершение действий по регистрации от 05.02.2020 N 879980133/4346, вынесенное по 

материалам исполнительного производства <данные изъяты> от 24.01.2020, ОСП по 

Октябрьскому району города Кирова УФССП России по Кировской области (судебный 

пристав-исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата 

регистрации запрета - 06.02.2020 (запись погашена 21.05.2020); запрет на осуществление 

регистрационных действий на основании постановления о запрете на совершение действий 

по регистрации от 05.02.2020 N 879980175/4346, вынесенное по материалам 

исполнительного производства <данные изъяты> от 24.01.2020, ОСП по Октябрьскому 

району города Кирова УФССП России по Кировской области (судебный пристав-

исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета 

- 06.02.2020 (запись погашена 12.03.2020). 



 

 

 

      

В отношении земельного участка с кадастровым <данные изъяты> по состоянию на 

27.02.2020 имелись следующие актуальные записи о запретах на совершение 

регистрационных действий: запрет на осуществление регистрационных действий на 

основании Выписки из постановления о запрете на совершение регистрационных действий 

от 29.12.2018 N 832346188/4346, выдавший орган: Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Кировской области (СПИ К.Д.), запись регистрации запрета 

<данные изъяты>, дата регистрации запрета - 12.02.2019 (запись погашена 10.03.2020); 

запрет на осуществление регистрационных действий на основании Постановления о 

запрете на совершение действий по регистрации от 22.05.2019 N 847350401/4346, 

вынесенное но материалам исполнительного производства <данные изъяты> от 26.04.2019, 

ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по Кировской области 

(судебный пристав-исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата 

регистрации запрета - 25.05.2019 (запись погашена 11.03.2020); запрет на осуществление 

регистрационных действий на основании Постановления о запрете на совершение действий 

по регистрации от 20.06.2019 N 850407885/4346, вынесенное по материалам 

исполнительного производства <данные изъяты> от 20.05.2019, ОСП но Октябрьскому 

району города Кирова УФССП России по Кировской области (судебный пристав-

исполнитель Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета - 

24.06.2019 (запись погашена 11.03.2020); запрет на осуществление регистрационных 

действий на основании Постановления о запрете на совершение действий по регистрации 

от 29.10.2019 N 445019670/4345, вынесенное по материалам исполнительного производства 

<данные изъяты> от 18.09.2019, ОСП N 2 по Ленинскому району города Кирова УФССП 

России по Кировской области (судебный пристав-исполнитель Т.И.А.), запись регистрации 

запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета - 30.10.2019 (запись погашена 

13.03.2020); запрет на осуществление регистрационных действий на основании 

Постановления о запрете на совершение действий по регистрации от 30.10.2019 N 

868984563/4346, вынесенное по материалам исполнительного производства <данные 

изъяты> от 11.10.2019, ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по 

Кировской области (судебный при став-исполнитель Р.), запись регистрации запрета 

<данные изъяты>, дата регистрации запрета-06.12.2019 (запись погашена 10.03.2020); 

запрет на осуществление регистрационных действий на основании Постановления о 

запрете на совершение действий по регистрации от 05.02.2020 N 879980133/4346, 

вынесенное по материалам исполнительного производства <данные изъяты> от 24.01.2020, 

ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по Кировской области 

(судебный пристав-исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата 

регистрации запрета - 06.02.2020 (запись погашена 11.03.2020); запрет на осуществление 

регистрационных действий на основании Постановления о запрете на совершение действий 

по регистрации от 05.02.2020 N 879980175/4346, вынесенное по материалам 

исполнительного производства <данные изъяты> от 24.01.2020, ОСП по Октябрьскому 

району города Кирова УФССП России по Кировской области (судебный пристав-

исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета 

- 06.02.2020 (запись погашена 12.03.2020). 



 

 

 

      

В отношении ОКС с кадастровым номером <данные изъяты> по состоянию на 

28.02.2020 имелись следующие актуальные записи о запретах на совершение 

регистрационных действий: 

запрет на осуществление регистрационных действий на основании Постановления о 

запрете на совершение действий по регистрации от 31.01.2020 N 840971829/4346-1, 

выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской 

области (СПИ Р.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета 

- 31.01.2020 (запись погашена 10.03.2020); запрет на осуществление регистрационных 

действий на Постановления о запрете на совершение действий по регистрации от 05.02.2020 

N 879980133/4346, вынесенное по материалам исполнительного производства <данные 

изъяты> от 24.01.2020, ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по 

Кировской области (судебный пристав-исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета 

<данные изъяты>, дата регистрации запрета - 06.02.2020 (запись погашена 21.05.2020); 

запрет на осуществление регистрационных действий на Постановления о запрете на 

совершение действий по регистрации от 05.02.2020 N 879980175/4346, вынесенное по 

материалам исполнительного производства <данные изъяты> от 24.01.2020, ОСП по 

Октябрьскому району города Кирова УФССП России по Кировской области (судебный 

пристав-исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>. дата 

регистрации запрета - 06.02.2020 (запись погашена 12.03.2020). 

В отношении земельного участка с кадастровым <данные изъяты> по состоянию на 

28.02.2020 имелись следующие актуальные записи о запретах на совершение 

регистрационных действий: запрет на осуществление регистрационных действий на 

основании Выписки из постановления о запрете на совершение регистрационных действий 

от 29.12.2018 N 832346188/4346, выдавший орган: Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Кировской области (СПИ К.Д.), запись регистрации запрета 

<данные изъяты>, дата регистрации запрета - 12.02.2019 (запись погашена 10.03.2020); 

запрет на осуществление регистрационных действий на основании Постановления о 

запрете на совершение действий по регистрации от 22.05.2019 N 847350401/4346, 

вынесенное по материалам исполнительного производства <данные изъяты> от 26.04.2019, 

ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по Кировской области 

(судебный при став-исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата 

регистрации запрета - 25.05.2019 (запись погашена 11.03.2020); запрет на осуществление 

регистрационных действий на основании Постановления о запрете на совершение действий 

по регистрации от 20.06.2019 N 850407885/4346, вынесенное по материалам 

исполнительного производства <данные изъяты> от 20.05.2019, ОСП по Октябрьскому 

району города Кирова УФССП России по Кировской области (судебный пристав-

исполнитель Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета - 

24.06.2019 (запись погашена 11.03.2020); запрет на осуществление регистрационных 

действий на основании Постановления о запрете на совершение действий по регистрации 

от 29.10.2019 N 445019670/4345, вынесенное по материалам исполнительного производства 

<данные изъяты> от 18.09.2019 ОСП N 2 по Ленинскому району города Кирова УФССП 

России по Кировской области (судебный пристав-исполнитель Т.И.А.), запись регистрации 



 

 

 

      

запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета - 30.10.2019 (запись погашена 

13.03.2020); запрет на осуществление регистрационных действий на основании 

Постановления о запрете на совершение действий по регистрации от 30.10.2019 N 

868984563/4346, вынесенное по материалам исполнительного производства <данные 

изъяты> от 11.10.2019, ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по 

Кировской области (судебный пристав-исполнитель Р.), запись регистрации запрета 

<данные изъяты>, дата регистрации запрета - 06.12.2019 (запись погашена 10.03.2020); 

запрет на осуществление регистрационных действий на основании Постановления о 

запрете на совершение действий по регистрации от 05.02.2020 N 879980133/4346, 

вынесенное по материалам исполнительного производства <данные изъяты> от 24.01.2020, 

ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по Кировской области 

(судебный пристав-исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата 

регистрации запрета - 06.02.2020 (запись погашена 11.03.2020); запрет на осуществление 

регистрационных действий на основании Постановления о запрете на совершение действий 

по регистрации от 05.02.2020 N 879980175/4346, вынесенное по материалам 

исполнительного производства <данные изъяты> от 24.01.2020, ОСП по Октябрьскому 

району города Кирова УФССП России по Кировской области (судебный пристав-

исполнитель М.Е.), запись регистрации запрета <данные изъяты>, дата регистрации запрета 

- 06.02.2020 (запись погашена 12.03.2020). 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 

27.02.2020 между М.Ю. (продавец), и П. (покупатель) был заключен договор купли-

продажи жилого дома и земельного участка (далее по тексту- договор купли-продажи от 

27.02.2020). В соответствии с п. 2 договора объектами договора купли-продажи выступали: 

жилой дом блокированной застройки, назначение- жилой дом, количество этажей (в том 

числе подземных этажей)-2, ввода в эксплуатацию по завершении строительства -2019, 

площадь-99,6 кв. м, адрес: <данные изъяты> (п. 2.1), а также земельный участок, категория 

земель- земли населенных пунктов, виды разрешенного использования- многоквартирные 

блокированные жилые дома с приквартирными участками при каждой квартире, площадь-

321+/-6 кв. м, адрес- <данные изъяты> (п. 2.2.). 

Согласно п. 3 договора купли-продажи от 27.02.2020 стоимость отчуждаемых 

объектов недвижимости составила 2 400 000 руб. и получена продавцом до подписания 

договора. (л.д. 45-46 тома N 1). 

Материалами дела также установлено, что 28.02.2020 (дата заключения договора в 

судебном заседании была уточнена стороной истца) между М.Ю. (продавец), и Ч.Д. 

(покупатель) был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка 

(далее по тексту- договор купли-продажи от 28.02.2020). В соответствии с п. 2 договора 

объектами договора купли-продажи выступали: жилой дом блокированной застройки, 

назначение- жилой дом, количество этажей (в том числе подземных этажей)-2, ввода в 



 

 

 

      

эксплуатацию по завершении строительства -2019, площадь-99,6 кв. м, адрес: <данные 

изъяты> (п. 2.1), а также земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования- многоквартирные блокированные жилые дома с 

приквартирными участками при каждой квартире, площадь-321+/-6 кв. м, адрес- <данные 

изъяты> (п. 2.2.). 

Согласно п. 3 договора купли-продажи от 28.02.2020 стоимость отчуждаемых 

объектов недвижимости составила 1 900 000 руб. и получена продавцом до подписания 

договора. (л.д. 39-40 тома N 1). 

28.02.2020 документы по указанным выше сделкам от 27.02.2020 и 28.02.2020 были 

переданы в Управление Росреестра по Кировской области для регистрации. 

Управлением Росреестра по Кировской области государственная регистрация 

перехода права собственности по договорам купли-продажи от 27.02.2020 и 28.02.2020 

была приостановлена. 

Как следует из уведомления Управления Росреестра по Кировской области от 

13.03.2020 N 475/2020-543,544, направленного в адрес М.Ю. по сделке, стороной в которой 

также являлся Ч.Д., указанная регистрация была приостановлена в связи с тем, что 

постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Октябрьскому району г. Кирова 

М.Е. от 05.02.2020 был наложен запрет на совершение действий по регистрации в 

отношении жилого дома блокированной застройки с кадастровым номером <данные 

изъяты>, а постановлением судебного пристава-исполнителя Т.И.А. наложен запрет на 

совершение действий по регистрации в отношении земельного участка с кадастровым 

номером <данные изъяты> (л.д. 43-44 тома N 1). 

Как следует из уведомления Управления Росреестра по Кировской области от 

13.03.2020 N 418/2020-366,367, направленного в адрес М.Ю. по сделке, стороной в которой 

также являлась П., указанная регистрация была приостановлена в связи с тем, что 

13.03.2020 и 16.03.2020 в Едином государственном реестре недвижимости 

зарегистрированы запреты на совершение регистрационных действий: на земельный 

участок с кадастровым номером <данные изъяты> на основании постановления судебного 

пристава-исполнителя Т.И.А. от 20.02.2020; а также постановления судебного пристава-

исполнителя К.Д. от 13.03.2020. Кроме того, на основании постановления судебного 

пристава-исполнителя М.Е. 06.02.2020 был зарегистрирован запрет на совершение 

регистрационных действий в отношении жилого дома с кадастровым номером <данные 

изъяты> (л.д. 49-50 тома N 1). 

Как установлено судом, на момент рассмотрения дела, М.Ю. является должником по 

сводному исполнительному производству. Взыскателями являются ИФНС России по г. 

Кирову, УФССП России по Кировской области, Т.И.Н., С. АО "Горэлектросеть", МО 

"Город Киров", ЦАФАП ГИБДД, ПАО "Сбербанк", Т.Т., ПАО "Ростелеком", ООО 

"Кировский РИЦ"(том 3, л.д. 140) 



 

 

 

      

В рамках сводного исполнительного производства наложен арест на спорное 

имущество. 

Разрешая заявленные требования истцов, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 433 ГК РФ если в соответствии с законом для заключения 

договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с 

момента передачи соответствующего имущества. Договор, подлежащий государственной 

регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное 

не установлено законом. 

В соответствии со ст. 223 ГК РФ, право собственности у приобретателя вещи по 

договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором (п. 1). В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной 

регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, 

если иное не установлено законом (п. 2). 

В соответствии с п. 2 ст. 558 ГК РФ, договор продажи жилого дома, квартиры, части 

жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации. 

Частью 2 статьи 442 ГПК РФ предусмотрено, что иски об освобождении имущества 

от ареста (исключении из описи) предъявляются к должнику и взыскателю. 

В силу ч. 1 ст. 119 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, 

на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском 

об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи. 

В силу п. п. 7, 17 ч. 1 ст. 64 Федерального закона "Об исполнительном производстве", 

в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-

исполнитель вправе в целях обеспечения исполнения исполнительного документа 

накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать 

указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение; 

совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного 

исполнения исполнительных документов. 

Согласно ст. 174.1 ГК РФ сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности из законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в какой она предусматривает 

распоряжение таким имуществом (статья 180).Сделка, совершенная с нарушением запрета 

на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или ином установленном 

законом порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует 

реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица, которые 



 

 

 

      

обеспечивались запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества не знал 

и не должен был знать о запрете. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 95 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу положений пункта 2 статьи 

174.1 ГК РФ в случае распоряжения имуществом должника с нарушением запрета права 

кредитора или иного управомоченного лица, чьи интересы обеспечивались арестом, могут 

быть реализованы только в том случае, если будет доказано, что приобретатель имущества 

знал или должен был знать о запрете на распоряжение имуществом должника, в том числе 

не принял все разумные меры для выяснения правомочий должника на отчуждение 

имущества. С момента внесения в соответствующий государственный реестр прав сведений 

об аресте имущества признается, что приобретатель должен был знать о наложенном 

запрете (статья 8.1 ГК РФ). 

Пунктом 96 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" предусмотрено, что, в случае отчуждения арестованного 

имущества лицу, которое не знало и не должно было знать об аресте этого имущества 

(добросовестному приобретателю), возникает основание для освобождения имущества от 

ареста независимо от того, совершена такая сделка до или после вступления в силу решения 

суда, которым удовлетворены требования кредитора или иного управомоченного лица, 

обеспечиваемые арестом (пункт 2 статьи 174.1, пункт 5 статьи 334, абзац второй пункта 1 

статьи 352 ГК РФ). 

В пункте 60 (абз. 3) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав", разъяснено, что в случаях, когда 

отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у 

приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом, 

право собственности на недвижимое имущество до государственной регистрации 

сохраняется за продавцом. 

Из материалов дела прямо усматривается, что сведения о наложении ограничений на 

распоряжение объектами недвижимости, являющихся предметом договоров купли-

продажи от 27.02.2020 и 28.02.2020, содержались на официальном сайте Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. 

Истцам, выступающим в роли покупателей на момент совершения сделок, было достоверно 

известно о том, что у продавца М.Ю. отсутствует законное право на отчуждение этого 

имущества, что имущество находится под запретом. Вместе с тем, игнорируя закрепленный 

в законе принцип добросовестности, заведомо зная о действующих запретах 

регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, являющегося 



 

 

 

      

предметом сделки, стороны заключили договоры купли-продажи от 27.02.2020 и 

28.02.2020. 

Доводы стороны истца о том, что действия истцов, в том числе, по погашению 

задолженности М.Ю., являются доказательством добросовестности их действий, суд 

отклоняет как несостоятельные, так как они опровергаются собранными по делу 

доказательствами. 

Истцы не проявили необходимую степень заботливости и осмотрительности, какая от 

них требовалась как от участников гражданско-правового оборота и по характеру 

приобретаемых вследствие заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества 

прав и обязанностей. 

При таких обстоятельствах, истцы не может быть признаны добросовестными 

приобретателями. 

Поскольку переход права собственности на спорные объекты недвижимости в 

установленном законом порядке зарегистрирован не был, истцы собственниками спорного 

имущества не являлись, оснований для снятия запретов на совершение регистрационных 

действий в отношении спорных объектов недвижимости у суда не имеется. 

С учетом установленных обстоятельств дела суд приходит к выводу об отказе в 

удовлетворении исковых требований Ч.Д., П. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд, 

 

решил: 

 

В удовлетворении исковых требований Ч.Д., П. к Т.Т., Ш.Е., М.Ю., АО 

"ГорЭлектроСеть", МО "Город Киров", ИФНС России по г. Кирову, ЦАФАП ГИБДДД 

УМВД России по Кировской области, ПАО Сбербанк России, департаменту 

муниципальной собственности администрации города Кирова, ПАО "Ростелеком", 

Межрайонной инспекции ФНС N 14 по Кировской области, УФССП России по Кировской 

области, ООО "Кировский РИЦ", АО "Первый Дортрансбанк", Т.И.Н., С. об отмене 

запретов на совершение регистрационных действий- отказать в полном объеме. 

Решение может быть обжаловано сторонами в Кировский областной суд в течение 

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной 

жалобы через Октябрьский районный суд города Кирова. 

Решение в мотивированном виде изготовлено 05.03.2021 г. 

 

Судья 

А.В.МИНЕРВИНА 

 



 

 

 

      

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 137-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

          Положения Закона о занятости населения, касающиеся выплат увольняемым 

работникам, приведены в соответствие с нормами Трудового кодекса РФ 

 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 442-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 

"О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 

"О государственной регистрации недвижимости" 

 

Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 

"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 

"О личном подсобном хозяйстве" 

 

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 

"Об оружии" 

Начало действия редакции - 01.01.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 

         Об обеспечении сохранения при обращении взыскания ежемесячного дохода 

должника-гражданина в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по РФ 

Закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 243-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

          Предусмотрена возможность регистрации граждан, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни в одном из муниципальных образований по выбору данного 
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гражданина, в границах которого проходят маршруты кочевий 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 250-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

           С 1 декабря 2021 года Банк России сможет бороться с сайтами, предназначенными 

для совершения мошеннических действий на финансовом рынке 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 254-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях" 

           Для взаимодействия с членами семьи должника, его родственниками и соседями по 

поводу возврата просроченной задолженности, необходимо получить от них письменное 

согласие 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 257-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" 

           В рамках оказания гражданам бесплатной юридической помощи закреплена 

обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций направлять письменный ответ на 

соответствующий запрос государственного юридического бюро 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 258-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

         Ужесточаются меры наказания за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного 

преступления 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 264-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

          Скорректированы полномочия Минкомсвязи России, органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 268-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию" 

Для выезда из России несовершеннолетнего гражданина РФ не требуется письменного 

согласия обоих родителей 
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Федеральный закон от 01.07.2021 N 273-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

           Расширены полномочий Фонда защиты прав дольщиков 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 278-ФЗ 

"О внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

          Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации либо при размещении информации с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

"Интернет", отождествление целей, решений и действий руководства СССР, 

командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства 

нацистской Германии. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 279-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" 

         Расширен перечень оснований для проведения Росгвардией оцепления либо 

блокирования участков местности и акваторий 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 280-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 

Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 281-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" 

         Усилена уголовная ответственность за незаконный сбыт оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 283-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

         Исключена административная ответственность за безбилетный проезд, за 

нарушение правил провоза ручной клади, багажа, а также за осуществление 

энергосбытовой деятельности без лицензии 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 285-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 
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          Расширен перечень уголовных дел, предварительное следствие по которым 

производится следователями СК России 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 288-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

          Расширен перечень лиц, подлежащих государственной защите 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 289-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

          Закреплена обязательность размещения материалов по вопросам, которые 

выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, на официальном 

сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 294-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 239 и 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

            Положения УПК РФ о прекращении уголовного дела судом в случаях, когда 

преступность и наказуемость деяния устранены новым уголовным законом, приведены в 

соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 324-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О банках и банковской деятельности" 

Для банков установили порядок информирования граждан о вкладах 

Начало действия документа - 03.07.2022. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 329-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" 

         Принят закон, направленный на усиление защиты прав и интересов заемщиков по 

договору потребительского кредита (займа) 

Начало действия документа - 30.12.2021 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 347-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" 

         Роскомнадзор уполномочен осуществлять учет, хранение и обработку информации о 

распространенной в сети "Интернет" рекламе 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 358-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

         Законом закреплен экстерриториальный принцип регистрации всех актов 

гражданского состояния 
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Федеральный закон от 23.07.2013 N 242-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 347-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" 

 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О некоммерческих организациях" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

 

Указы Президента РФ 

 

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 396 

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 

 

Указ Президента РФ от 24.07.2020 N 477 

"О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. N 1325" 

 

Указ Президента РФ от 26.07.2021 N 437 "О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов" 

             Дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, будут обслуживаться вне 

очереди 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1000 

"Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде 

предоставления социальных услуг" 

 

 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1017 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка 

изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением 

установленных требований" 

На управляющую компанию возложены дополнительные обязанности 
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Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1018 "О внесении изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" 

         Порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном 

доме приведен в соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2021 N 1022 

"Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах 

Российской Федерации на очередной год" 

 

Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 N 1037 

"Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей 

на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия 

на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов 

(копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм 

заявлений об их назначении" 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1060 

"Об отдельных вопросах возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской 

Федерации, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

           Продлена программа льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, а семейная ипотека 

теперь будет доступна семьям с одним ребенком 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1070 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 

год" 

         На 2022 год установлена величина прожиточного минимума в РФ 

          Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 

года 

 

Постановление Правительства РФ от 12.07.2021 N 1158 

"Об утверждении Правил осуществления выплаты, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 396 "О единовременной выплате семьям, 

имеющим детей" 

          Установлен порядок выплаты семьям, имеющим детей школьного возраста 

 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к 

правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, 
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осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" 

 

Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 и признании 

утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" 

         Продлён срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении 

гражданами возраста 20 и 45 лет 

 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 15.07.2021) 

"Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 

"Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права" 

           Установлен новый порядок организации и осуществления мероприятий по контролю 

(надзору) за соблюдением требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 23.06.2021 N 1692-р 

<Об утверждении плана мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации второго этапа 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 

2025 года> 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

Приказ Генпрокуратуры России от 30.06.2021 N 376 

"Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства" 

 

Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 (ред. от 27.05.2021) 

"Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2005 N 7246) 

 

<Письмо> ФНС России от 01.07.2021 N СД-4-2/9296@ "О пункте 2.1 статьи 86 Налогового 

кодекса  

        ФНС разъяснила новые требования к банкам по представлению имеющихся в их 

распоряжении документов клиентов 
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<Информация> ФНС России 

"С 1 июля применяется перечень оснований признания декларации или расчета 

непредставленными" 

        Налоговая декларация не представляется при продаже недвижимого имущества на 

сумму до 1 млн рублей, и иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) - до 250 тыс. 

рублей. 

 

<Информация> ФНС России 

"Гражданам больше не нужно сдавать налоговую декларацию, если их доход от продажи 

недвижимого имущества не превышает 1 млн рублей" 

 

<Информация> ФНС России 

"Введены новые льготы при налогообложении имущества" 

        Новые льготы в отношении имущества, транспортных средств, земельных участков 

 

<Информация> ФСС РФ 

"С 2022 года больничные листы станут электронными" 

 

<Информация> Росреестра 

"Росреестр разъяснил, как будет действовать закон о выявлении правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости" 

        29 июня 2021 года вступает в силу закон, который устанавливает порядок выявления 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

 

Информационное письмо Банка России от 08.07.2021 N ИН-06-59/48 

"Об особенностях начисления кредиторами неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита 

(займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа)" 

 

Информационное сообщение Банка России от 23.07.2021 г.: "Банк России принял решение 

повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых" 

 

Приказ Минтруда от 9 июня 2021 г. N 388н «О внесении изменений в Правила подсчёта и 

подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам», утверждённые Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. №585 н. 

          С 1 января 2022 года вступают в силу уточнения в Правила подсчета страхового 

стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности 

 

Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора 

"Разъяснения по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах 

(трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных" 

(вместе с "Рекомендациями действий для работодателей при принятии главными 
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санитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных 

постановлений о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным 

группам граждан)") 

         В случае отказа работника от прохождения вакцинации без уважительной причины 

работодатель имеет право отстранить его от работы без сохранения зарплаты или 

перевести на удаленный режим работы, при возможности 

 

                                           Акты федеральной судебной власти 

 

"Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй квартал 2021 

года" 

 

"Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедоговорных 

органов, действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты права 

лица на жизнь" 

(Утв. Президиумом Верховного Суда РФ) 

 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

Обзор: 

"О каких изменениях нужно знать гражданам в III квартале 2021 года" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"Какие важные изменения ждут юриста в III квартале 2021 года" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"Верховный суд разъяснил нюансы оспаривания кадастровой стоимости" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

Закон Кировской области от 05.12.2012 N 227-ЗО (ред. от 02.04.2021) 

"Об охране здоровья граждан в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 29.11.2012 N 

19/323) (с изм. и доп., вступившими в силу с 21.06.2021) 
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Закон Кировской области от 10.06.2015 N 545-ЗО (ред. от 19.07.2021) 

"О ветеранах труда Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 28.05.2015 N 

47/139) 

           Служба в войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения 

наказания включены в понятие«иная деятельность» 

 

Указы и распоряжения Губернатора Кировской области 

Распоряжение Губернатора Кировской области от 15.07.2021 N 68 

"Об утверждении списка членов Общественной палаты Кировской области, определенных 

Губернатором Кировской области" 

 

Постановления Правительства Кировской области 

 

Постановление Правительства Кировской области от 27.07.2017 N 393-П (ред. от 

28.06.2021) 

"Об утверждении Порядков материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2021 N 56-П (ред. от 29.06.2021) 

"Об утверждении Правил содержания и защиты домашних животных на территории 

Кировской области" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 10.06.2014 N 266/389 (ред. от 

29.06.2021) 

"Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти Кировской 

области" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 12.03.2007 N 87/108 (ред. от 

29.06.2021) 

"О материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/210 (ред. от 

29.06.2021) 

"Об областной программе "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области" 
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(вместе с "Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 

областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области") 

 

Постановление Правительства Кировской области от 18.04.2012 N 148/201 (ред. от 

01.07.2021) 

"О Порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Кировской области" 

 

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 08.10.2015 N 3590-П (ред. от 25.06.2021) 

"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 

отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования" 

 

Постановление администрации города Кирова от 27.01.2021 N 108-п (ред. от 15.07.2021) 

"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги" 

(вместе со "Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.01.2021", 

"Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории муниципального 

образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.07.2021") 

 

 

* Все акты  и комментарии к ним - из СПС «КонсультантПлюс» 
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Статья: 

Фактологический анализ в 

познавательной деятельности адвоката-

защитника 

(Вандраков С.Ю.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 3) 

В настоящей статье автор 

рассматривает такой инструмент в 

практической деятельности адвоката, как 

фактологический анализ. Его 

использование в познавательной 

деятельности позволяет проводить анализ 

источников информации, способа 

преступления, а также позволяет адвокату 

создать и представить суду 

фактологическую позицию защиты, 

которая призвана формировать его 

внутреннее убеждение. 

 

Статья: 

Оценка заключения эксперта защитником 

(Климович Л.П., Логинова Н.Г., Ожегова 

А.Е.) ("Адвокатская практика", 2021, N 3) 

Оценка заключения эксперта в 

разных видах судопроизводств, 

различными субъектами - эти вопросы 

являются многоаспектными и уже многие 

годы остаются предметом научной 

дискуссии. Статья посвящена научно-

теоретическому и прикладному анализу 

вопроса об оценке заключения эксперта 

защитником. На основе анализа 

материалов судебной практики авторами 

дается оценка различных ситуаций, 

связанных с исключением из числа 

доказательств заключения эксперта. 

Предлагаются определенные этапы 

оценки заключения эксперта как 

доказательства. Проведенное 

исследование актуализирует вопрос о 

необходимости разработки научно 

обоснованных рекомендаций по оценке 

заключения эксперта защитником, 

развивает практическую значимость 

активной роли адвокатов-защитников в 

оценке судебной экспертизы. 

Сформулированные в статье выводы и 

предложения могут быть использованы в 

научной деятельности, в разработке 

практических рекомендаций, в 

нормотворчестве при совершенствовании 

законодательства, регламентирующего 

вопросы оценки заключения эксперта. 

 

Статья: 

Гарантии защиты прав адвокатов при 

проведении обыска в жилых и служебных 

помещениях: проблемы законодательного 

регулирования и практического 

применения 

(Береза З.М., Сиукаева А.Р.) 

("Адвокатская практика", 2021, N 3) 

Статья посвящена проблеме 

эффективности гарантий соблюдения 

профессиональных прав адвокатов при 

проведении следственных действий в их 

жилых и служебных помещениях. Авторы 

анализируют выработанные Европейским 

судом по правам человека стандарты 

защиты права адвокатов на уважение их 

частной и семейной жизни, а также 

оценивают соответствие отечественного 

правового регулирования упомянутым 

стандартам. Анализируя положения ст. 

450.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, авторы приходят 

к выводу о том, что практические 

сложности обеспечения гарантий 

профессиональных прав адвокатов в 

уголовном процессе обусловлены 

несовершенством рассматриваемых 

положений уголовно-процессуального 

законодательства, среди которых неясные 

условия их применения, недостаточная 

детализация полномочий представителей 

адвокатских образований, 
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присутствующих при производстве 

следственных действий, и др. Кроме того, 

недостатки законодательного 

регулирования потворствуют не только 

нарушениям со стороны должностных 

лиц, но и злоупотреблениям самих 

адвокатов. Таким образом, авторы 

полагают, что рассматриваемые 

нормативные положения требуют 

дальнейшего уточнения и дополнения, в 

том числе в направлениях, 

сформулированных в настоящей статье. 

 

Статья: 

Порядок приглашения и назначения 

адвоката в качестве защитника в ходе 

предварительного расследования 

(Хвенько Т.И.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 3) 

В статье исследуется вопрос о 

порядке приглашения адвоката в качестве 

защитника как самим подозреваемым 

(обвиняемым) лично, так и с его согласия 

и по поручению иными лицами, 

действующими в интересах лица, 

оказавшегося вовлеченным в орбиту 

уголовного судопроизводства. 

Рассматривается порядок назначения 

адвоката в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве, а также 

проблемы, связанные с оплатой его труда 

за участие в деле в качестве защитника по 

назначению. 

 

Статья: 

Можно ли подать в суд на работодателя, 

если он не уведомил о камерах 

видеонаблюдения? 

(Клюева Е.) ("Трудовое право", 2021, N 6) 

Живя в 21 веке, мы стали чаще 

сталкиваться с техническими 

возможностями контроля. Как в обычной 

жизни, так и на рабочем месте. В 

трудовом законодательстве, 

действующем на территории Российской 

Федерации, нет каких-то запретов для 

работодателя на право ведения 

видеонаблюдения, и в связи с этим 

возникает все больше и больше вопросов. 

Есть компании, которым просто 

необходимо устанавливать 

видеонаблюдение для безопасности 

бизнеса, а также для обеспечения 

безопасности самих сотрудников. 

Конечно же, процесс видеонаблюдения 

обязательно должен сопровождаться 

всеми нормами и требованиями трудового 

законодательства. Многие сотрудники, 

чтобы защитить свои права, обращаются в 

суды, которые довольно-таки части 

встают на сторону сотрудников, так как 

работодатели устанавливают камеры 

неправомерно. В Конституции РФ за 

каждым гражданином закреплено право 

на неприкосновенность частной и личной 

жизни (статья 23). Конечно, работодатели 

понимают, что ни в коем случае нельзя 

устанавливать камеры и проводить 

съемку в душевых, туалетах, раздевалках 

и подобных местах, так как такое 

видеонаблюдение однозначно будет 

нарушать конституционные права 

сотрудников 

 

Статья: 

Анализ споров в случаях отказа 

работников от увольнения после 

заключения соглашения о расторжении 

трудового договора 

(Гибадуллина З.) ("Трудовое право", 2021, 

N 6) 

Одним из оснований прекращения 

трудового договора является заключение 

соглашения между работником и 

работодателем по пункту 1 части 1 статьи 

77 Трудового кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=C8A4D7641836BDF66AC97ABA4CFB68FB93950CBA40DABF74B3220C7D54AD4FBCFCDEBEDD249BFF9B000ABF1D98IC42N
consultantplus://offline/ref=C8A4D7641836BDF66AC97ABA4CFB68FB93950CBA40DABF74B3220C7D54AD4FBCFCDEBEDD249BFF9B000ABF1D98IC42N
consultantplus://offline/ref=C8A4D7641836BDF66AC97ABA4CFB68FB93950CBA40DABF74B3220C7D54AD4FBCFCDEBEDD249BFF9B000ABF1D98IC42N
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D8941AEC8AFC27AADA5E4E65999567347D430E6CB1C95C4C37E851AC7E092FD506B72D70r0H
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D8941AEC8AFC27AADA5E4E65999567347D430E6CB1C95C4C37E851AC7E092FD506B72D70r0H
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D8941AEC8AFC27AADA5E4E65999567347D430E6CB1C95C4C37E851AC7E092FD506B72D70r0H
consultantplus://offline/ref=A2D08C418FF047783B587239DD88AF0E0180E709198FFA2785DF43B070AA65272B7F8288A5C59D770C044C4A9045B7D07539F9843414nAtFH
consultantplus://offline/ref=15B1E6C5936184AD8E40B52BAF104E1A9C30CD4778E4FE94EA91D3EBC0CB1031A75B3491507EDFAACFE2FB93EEn1w3H
consultantplus://offline/ref=15B1E6C5936184AD8E40B52BAF104E1A9C30CD4778E4FE94EA91D3EBC0CB1031A75B3491507EDFAACFE2FB93EEn1w3H
consultantplus://offline/ref=15B1E6C5936184AD8E40B52BAF104E1A9C30CD4778E4FE94EA91D3EBC0CB1031A75B3491507EDFAACFE2FB93EEn1w3H
consultantplus://offline/ref=15B1E6C5936184AD8E40B52BAF104E1A9C30CD4778E4FE94EA91D3EBC0CB1031A75B3491507EDFAACFE2FB93EEn1w3H
consultantplus://offline/ref=33B75206BA9586E5D8488A0ACE304E9E55E3084331545DB2D7E2D5291D31BBA38FD510C799C93DFDE1ACAEE54F1C01066C0CA5E43D68CEI
consultantplus://offline/ref=33B75206BA9586E5D8488A0ACE304E9E55E3084331545DB2D7E2D5291D31BBA38FD510C799C93DFDE1ACAEE54F1C01066C0CA5E43D68CEI


 

 

 

      

Федерации. Казалось бы, что споров по 

указанному основанию прекращения 

трудового договора не должно 

возникнуть, однако нередко возникают 

случаи, когда работник после подписания 

соглашения о расторжении трудового 

договора отказывается увольняться и не 

хочет уходить с работы. Проанализировав 

решения судов по подобным случаям, 

пришла к выводу, что практика не 

однозначна. Во многих спорах суды не 

поддерживают работников, отказавшихся 

от соглашения, но иногда встают на их 

сторону. В связи с чем считаю актуальным 

разбор споров на конкретных примерах. 

 

Статья: 

Когда Верховный Суд отменяет судебные 

постановления о вселении в жилое 

помещение 

(Гайдин Д.) ("Жилищное право", 2021, N 

6) 

Казалось бы, вытекающее из 

договоров или закона право 

собственности или право пользования 

дает гражданам безусловную 

возможность проживать в жилом 

помещении. Однако с учетом 

разнообразия характера и природы прав 

на жилое помещение, а также 

динамичного протекания общественных 

отношений в данной сфере в судебной 

практике сформулированы устойчивые 

правовые позиции относительно 

ограничения прав владельцев или 

пользователей жилых помещений. Такие 

прецеденты мы попытаемся проследить 

на примерах практики Верховного Суда 

Российской Федерации (ВС РФ) об отмене 

судебных постановлений судов общей 

юрисдикции, связанных с 

удовлетворением требований граждан о 

вселении в жилое помещение. 

Статья: 

К вопросу об административной 

ответственности за нарушение покоя 

граждан и тишины 

(Буравлев Ю.М.) ("Административное 

право и процесс", 2021, N 6) 

В статье анализируются 

эффективность правового регулирования 

и практика привлечения к 

административной ответственности лиц 

за нарушение покоя граждан и тишины в 

жилых помещениях, на защищенных 

территориях и в иных общественных 

местах. Для усиления защиты прав 

граждан обосновывается необходимость 

введения нового вида административного 

наказания "принудительное выселение из 

жилого помещения (квартиры)" за 

систематическое и злостное нарушение 

прав граждан на спокойную обстановку 

по месту жительства или пребывания. 

 

Статья: 

И снова к вопросу о множественности 

половых преступлений и артефактах их 

квалификации 

(Берченева М.В.) ("Российский 

следователь", 2021, N 6) 

Статья представляет собой правовой 

анализ судебных прецедентов и 

артефактов по делам о половых 

преступлениях. Обсуждаются вопросы их 

квалификации по признакам объективной 

стороны (множественности). Также в 

статье приведены разъяснения высших 

судебных органов и правовые позиции, 

выраженные в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 г. N 16 "О судебной 

практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности". 
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Карта идет по рукам  

Суд разъяснил, как пользоваться 

чужой картой с разрешения ее хозяина 

 

Текст: Владислав Куликов  

 

Восьмой кассационный суд общей 

юрисдикции сделал принципиально 

важное разъяснение: передать кому-то 

банковскую карту и назвать пин-код вовсе 

не то же самое, что отдать деньги. Но если 

человек что-то снимет без разрешения, то 

будет осужден за кражу. 

 

Если хозяин доверил вам снять деньги со 

своей карты, вы не вправе взять с нее 

больше, чем вам разрешили. Иначе 

обвинят по уголовной статье.  

Фактически кассационный суд разрешил 

называть посторонним пин-код своей 

карты и даже пароли к онлайн-банкингу. 

Впрочем, это не означает, что мы можем 

теперь бездумно раздавать направо и 

налево свои самые сокровенные коды. 

Никакие повороты судебной практики не 

отменяют простого правила: носить 

голову на плечах и не говорить лишнего. 

Однако, если мы кому-то доверили пин-

код, тот человек не вправе творить с 

нашим счетом все, что захочет. Такое 

разъяснение прозвучало в свежем обзоре 

судебной практики Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции. 

Поводом послужила житейская история в 

Алтайском крае. Некая жительница 

Хабарского района попросила сходить в 

магазин за покупками своего близкого 

знакомого. Назовем его: гражданин А. 

Чтобы мужчине не пришлось краснеть 

перед кассирами, женщина передала ему 

свою банковскую карту и назвала код. 

"После этого А. произвел через банкомат 

снятие наличных денежных средств, 

принадлежащих женщине, в сумме 900 

рублей, из которых 400 рублей потратил 

на оговоренную ими покупку, а 

оставшиеся денежные средства обратил в 

свою пользу", - рассказывают в 

кассационном суде. 

Таким образом, "прибыль" мужчины 

составила 500 рублей. Вероятно, он 

искреннее полагал, что раз получил пин-

код из уст хозяйки, то его рука теперь - 

владыка. Но - нет. 

Как указал кассационный суд, ничто в 

деле не указывает на то, что, передавая 

карту, женщина доверила мужчине 

абсолютно все средства. 

Таким образом, правило, как пользоваться 

чужой картой с разрешения хозяина, 

совершенно простое: надо снять ровно 

столько, сколько сказано. Ни копейкой 

больше. А потом лучше насовсем забыть 

пин-код. Не стоит заглядываться на чужой 

счет. 

Кстати, еще в 2018 году в УК были 

внесены изменения, согласно которым 

кража денег с банковского счета, а равно в 

отношении электронных денежных 

средств, приравнивается к краже в 

крупном размере. Это называется 

квалифицирующим составом. Так что 

какую бы сумму ни снял без спроса 

человек, это будет кражей. Причем 

кражей такой, будто бы он вытащил из 

чужого кармана крупную сумму. 

"Мы все реже расплачиваемся 

наличными, а кражи все чаще становятся 
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электронными. При этом преступления 

совершают не только закоренелые 

уголовники. Даже обычный человек, 

тайно снявший деньги с карты знакомого 

или родственника, становится 

преступником. Это надо понимать", - 

пояснил председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. 

Судебная практика показывает: все чаще 

по статье кража на скамье подсудимых 

оказываются люди, обчистившие чужие 

счета. И среди них немало родных и 

близких потерпевших. 

Например, в городе Череповец 

Вологодской области 20-летняя 

Анастасия Б. получила год условно, 

потому что попыталась оплатить за счет 

бабушки онлайн-курсы по 

продюсированию. 

"Из материалов дела следует, что в ноябре 

2020 года Б. в квартире в Череповце, где 

живет со своей бабушкой, через 

мобильное приложение перевела с карты 

последней на свой счет и счета знакомых 

57 тысяч 045 рублей 37 копеек, которыми 

распорядилась по своему усмотрению, - 

рассказывают в объединенной пресс-

службе судов Вологодской области. - В 

судебном заседании подсудимая вину в 

совершении преступления признала в 

полном объеме". 

Как утверждала девушка, раньше она 

обсуждала с бабушкой свое желание 

пройти обучение на онлайн-курсах, та 

согласилась его оплатить. Правда, 

конкретную сумму и дату платежа они не 

обговаривали. А в ноябре прошлого года 

внучка сняла с банковского счета 

бабушки без ее ведома крупную сумму. 

"Часть денег она потратила на мелкие 

нужды, а часть хотела потратить на оплату 

онлайн-курсов по продюсированию, но не 

успела подать на них заявку, - 

продолжают в пресс-службе. - Хищение 

денег со счета бабушки она совершила, 

когда та разрешила оплатить со своей 

карты проездной младшей внучке с 

помощью мобильного приложения. 

Причиненный бабушке ущерб она 

полностью возместила, извинилась. 

Между ними сохранились хорошие 

отношения, они по-прежнему живут 

вместе". 

Любопытно, что в суде и сама бабушка 

пыталась защитить внучку. В итоге 

Анастасии сначала был назначен 

условный срок. Но потом суд изменил 

категорию совершенного девушкой 

преступления на менее тяжкую и 

освободил ее от отбывания назначенного 

наказания в связи с примирением с 

потерпевшей. 

Хотя суд и готов в подобных семейных 

историях проявить снисхождение, с 

картами родных надо обращаться 

бережно. В случае чего, не удастся 

списать все на финансовые разногласия. 

Российская газета №147, 2021г., стр.1 и 
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Авария с доплатой 

 

Потерпевший может требовать 

компенсацию и с виновника ДТП после 

выплаты по ОСАГО 

 

Текст: Владимир Баршев  

 

Потерпевший в аварии, который получил 

возмещение ущерба от страховщика по 

https://rg.ru/author-Vladimir-Barshev/


 

 

 

      

ОСАГО, может потребовать доплаты от 

виновника ДТП. На это указал Верховный 

суд в новом обзоре судебной практики. 

Этот обзор, по сути, руководство к 

действию для всех остальных судей при 

решении схожих дел. Именно на него они 

будут ориентироваться в дальнейшем. 

Итак, машина некоего автовладельца 

получила повреждения в ДТП. По 

оценкам экспертов, стоимость 

восстановительного ремонта без учета 

износа составляла 312 тысяч рублей. С 

учетом износа - 95 тысяч. При этом 

автовладелец настоял на том, чтобы 

страховая компания компенсировала ему 

ущерб деньгами. Страховщик выплатил 

ему 95 тысяч, после чего автовладелец 

подал в суд на виновника аварии с 

требованием компенсировать ему 

оставшуюся часть суммы. Суд назначил 

судебную экспертизу, которая 

установила, что стоимость 

восстановительного ремонта без износа 

составляет 268 тысяч рублей. 

Автовладелец скорректировал свои 

требования, и суд взыскал разницу с 

виновника аварии. 

Однако апелляционная инстанция это 

решение отменила и отказала в иске. Она 

сослалась на то, что истец не вправе 

требовать возмещения ущерба с 

причинителя вреда, поскольку сам выбрал 

получение страхового возмещения в 

денежной форме. Поэтому причинитель 

вреда освобождается от ответственности 

за возмещение образовавшейся разницы 

за счет учета износа. 

С этим не согласилась кассационная 

инстанция, указав на неправильное 

применение норм материального права, и 

оставил в силе решение суда первой 

инстанции. Дело дошло до Верховного 

суда, который поддержал решение 

кассационного суда. Он напомнил, что в 

соответствии с Гражданским кодексом, 

пострадавший имеет право на полное 

возмещение убытков от причинителя 

вреда. Закон об ОСАГО нацелен на 

защиту прав потерпевших, но гарантирует 

возмещение вреда, причиненного 

имуществу потерпевших, в пределах, 

установленных этим законом. Пределы - 

это не только ограничение по выплате в 

размере 400 тысяч рублей, но и порядок 

расчета страховой выплаты с учетом 

износа деталей. 

Согласно статье 1072 ГК, причинитель 

вреда, когда страховое возмещение 

недостаточно для того, чтобы полностью 

возместить вред, возмещает разницу 

между страховым возмещением и 

фактическим размером ущерба. При этом, 

как ранее разъяснил Конституционный 

суд, требования к страховщику, 

застраховавшему ответственность, и к 

причинителю вреда - это самостоятельные 

требования. Одно другого не может 

заменить или подменить. Осуществление 

страховой выплаты не может приводить к 

безосновательному снижению размера 

возмещения, которое потерпевший вправе 

требовать от причинителя вреда. Закон об 

ОСАГО не исключает распространение 

общих норм Гражданского кодекса на 

отношения между потерпевшим и тем, кто 

причинил ему вред. 

Кроме того, закон об ОСАГО 

предусматривает возможность по 

письменному согласию со страховой 

компанией получить возмещение в 

денежной форме, но с учетом износа 

запчастей. При этом согласия виновника 



 

 

 

      

аварии на это не требуется. И это право 

потерпевшего, которое не может быть 

признано злоупотреблением правом. 

 В общем, если пострадавший требует 

компенсировать только причиненный ему 

вред, то он вполне имеет на это право, 

если страховой выплаты на это не 

хватило. 

Это не первое подобное решение 

Верховного суда. Но, по всей видимости, 

такие решения до сих пор вызывали 

споры. Поэтому наш случай и был 

включен в обзор судебной практики. 

Теперь у судов не должно вызывать 

сомнений, что если пострадавший 

получил выплату по ОСАГО, то это не 

отменяет его права на выставление счета 

виновнику аварии, если полученная 

сумма не полностью возмещает ущерб. А 

такое может произойти в двух случаях: 

когда не хватило лимита ОСАГО - 400 

тысяч рублей, или когда страховая 

компания произвела денежную выплату с 

учетом износа, вместо того чтобы 

направить машину на ремонт. 

Российская газета №150, 2021г., стр.3 

 

Лайк собачий 

Верховный суд разъяснил, как 

наказывать за оскорбления в соцсетях 

 

Текст: Владислав Куликов  

 

Верховный суд России прояснил: 

наказание за оскорбление на открытой 

страничке в соцсети должно быть строже, 

чем за ругань в частной переписке. Проще 

говоря, отправив ругательно-голосовое 

сообщение в мессенджере на личный 

номер, вы заплатите меньше, чем за тот же 

самый файл в групповом чате. 

 

Если оставить оскорбление в открытом 

доступе в Сети, наказание будет строже, 

чем за ругань в личной переписке.  

Детальные разъяснения по поводу 

оскорблений президиум Верховного суда 

России включил в свой свежий обзор 

судебной практики. Мы должны помнить 

две вещи. Первое: что бы ни случилось, 

мы должны держать себя в руках и 

подбирать цивилизованные слова. 

Второе: если нас оскорбляют, привлечь к 

ответственности очень просто. Не надо 

ругаться в ответ, и тем более не надо 

бросаться на обидчика с кулаками. 

Достаточно зафиксировать факт и 

написать заявление, куда следует. 

Поверьте: обидчик заплатит сполна. 

"Так, О., используя принадлежащий ей 

мобильный телефон, записала голосовое 

сообщение и с назначенного ей 

оператором сотовой связи абонентского 

номера отправила его посредством 

мессенджера Ш., - рассказывается в 

обзоре Верховного суда России. - В 

данном сообщении О. с использованием 

ненормативной лексики высказала 

недовольство организацией Ш. 

фотосессии воспитанников детского сада, 

чем оскорбила последнюю". 

История умалчивает, что было не так с 

фотосессией. Но за то, что гражданка О. 

выбрала неправильные слова для 

выражения своей мысли, ей пришлось 

заплатить штраф. Правда, наказание ей 

смягчили за то, что оскорбления 

прозвучали в частном порядке: то есть в 

личной переписке, а не у всех на глазах. 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

Здесь есть важный правовой нюанс, 

который и разъяснил Верховный суд. 

КоАП разделяет оскорбления тет-а-тет и 

публичные. За первые - наказание для 

граждан от 3 до 5 тысяч рублей. За вторые 

- в том числе оскорбления в интернете - от 

5 до 10 тысяч рублей. Как пояснил 

президиум Верховного суда России в 

своем обзоре судебной практики, 

оскорбления, совершенные путем 

направления СМС-сообщений либо 

личных сообщений, в том числе 

голосовых, в мессенджерах или 

социальных сетях, подлежат 

квалификации по первому пункту, то есть 

как частные. 

Жаловаться на оскорбления надо в 

прокуратуру. Рассматривает дело 

- мировой суд 

"Верховный суд рассмотрел практику 

"новомодных" публичных и частных 

оскорблений в мессенджерах, соцсетях и в 

интернете, оскорбление одним человеком 

сразу нескольких, а также вопрос о 

малозначительных оскорблениях. При 

этом под оскорбление можно подвести не 

только матерщину и сравнение с 

животными, но и иные "обидности", - 

говорит член Ассоциации юристов России 

Артем Коростелев. - Все зависит от 

убедительности аргументов заявителя. 

Дополнительным доводом будет, 

например, заключение лингвистической 

экспертизы". 

Например, как рассказал Верховный суд, 

некая М. "на сайте родильного дома 

разместила комментарий, в котором 

оскорбительно высказывалась о враче А., 

сообщив пользователям сети о 

некачественно оказанных ей данным 

врачом медицинских услугах с 

использованием выражений, 

противоречащих общепринятым нормам 

морали и нравственности и унижающих 

честь и достоинство потерпевшей". 

За это женщину наказали по второму - 

более строгому - пункту. Ведь 

оскорбления были публичными. Человек 

имеет право выразить свое недовольство 

чьей-то работой, для того и существуют 

сервисы отзывов. Однако, отзываясь о 

ком-то, нельзя переходить границы. Одно 

дело "врач недостаточно 

квалифицирован, я недовольна", и совсем 

другое "врач полный... (нецензурно)". 

Грань между мнением и оскорблением 

при составлении отзыва проста: надо 

говорить то, что знаешь, а не то, что 

думаешь. 

"Постановления о возбуждении дела об 

административной ответственности за 

оскорбление составляются прокурорами 

городов и районов, так что жаловаться 

надо в прокуратуру", - поясняет Артем 

Коростелев. Рассматривает дело об 

оскорблении мировой суд. По данным 

Судебного департамента при Верховном 

суде России, в прошлом году суды 

наказали более 13,5 тысячи граждан за 

оскорбления. Для того чтобы 

зафиксировать оскорбления в Сети, 

необходимо обратиться к нотариусу. 

Например, как рассказали в Верховном 

суде, некая гражданка Г. "разместила в 

социальной сети доступную для 

просмотра неограниченным кругом лиц 

видеозапись, обращенную к А. и 

сопровождающуюся высказыванием в 

неприличной форме, унижающим честь и 

достоинство последней". Итог обращения 

- штраф. 



 

 

 

      

Появляются и серийные оскорбители. В 

пресс-службе судов Вологодской области 

"РГ" рассказали историю 65-летнего 

Виктора П. Как-то вечером пенсионер 

высказал в адрес соседки слова в 

неприличной форме, оскорбляющие ее 

честь и достоинство. Мировой судья 

признал П. виновным. А за несколько 

месяцев до того пенсионер уже был 

оштрафован на тысячу рублей за 

оскорбление сына соседки. Так что 

система наказания за оскорбления - 

отработана. 

Российская газета №152, 2021г., стр.1 и 
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ВС РФ потребовал бороться с 

фальшивыми признаниями 

подсудимых  

Текст: Владислав Куликов  

 

Пленум Верховного суда России сделал 

особые разъяснения нижестоящим 

инстанциям: необходимо тщательно 

перепроверять признания обвиняемого. 

Даже если человек настаивает на своей 

вине и просит рассмотреть дело по 

быстрой процедуре, надо перепроверить, 

что говорил он раньше, насколько 

добровольно решил раскаяться. 

 

Судья не вправе подписать 

обвинительный приговор, не убедившись, 

что подсудимый был искренен, признавая 

вину.   

Дополнительные указания даны в 

постановлении пленума Верховного суда 

России, которое "Российская газета" 

публикует сегодня. Разъяснения касаются 

особого порядка и заключения 

досудебного соглашения. В особом 

порядке рассматриваются дела тех, кто 

совершил нетяжкие преступления, 

признал вину и попросил не проводить 

долгого разбирательства. За это наказание 

человеку будет обязательно смягчено. 

В свою очередь досудебное соглашение 

заключают преступники, которым есть, 

что сообщить следствию. За помощь 

правоохранителям они также получают 

скидку в наказании, а их дела 

рассматриваются в особом порядке. 

В тех случаях, когда гражданин не 

заключал досудебного соглашения, но 

признался и попросил применить особый 

порядок, Верховный суд рекомендовал 

тщательно проверять, насколько 

осознанно человек пошел на такой шаг. 

Был ли он честен перед собой и перед 

следствием? В частности, ходатайство об 

особом порядке должно быть заявлено в 

присутствии адвоката и после 

консультация с защитником, на это 

обратил внимание Верховный суд России. 

Дело в том, что раньше правоохранители 

порой вынуждали человека подписать 

фальшивые признания и согласиться на 

особый порядок, так им было легче. 

"Принципиальное условие для 

применения процедуры особого порядка 

рассмотрения уголовного дела - 

добровольное согласие обвиняемого. 

Данный порядок применяется, когда вина 

человека не вызывает сомнений и он сам с 

этим не спорит. Особый порядок 

позволяет избежать формальностей там, 

где они не нужны, тем самым сэкономить 

время и финансовые ресурсы", - пояснил 

председатель Правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев. 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

По данным Верховного суда России, за 

год в особом порядке были рассмотрены 

дела в отношении 373,2 тысячи человек. 

Это 47 процентов уголовных дел. 

Количество таких дел сократилось. 

Раньше в особом порядке 

рассматривалось около 70 процентов дел. 

Суд обязан проверить, насколько 

добровольно человек согласился на 

ускоренную процедуру. Если раньше не 

давал показаний, почему вдруг 

признался?  

"Но нельзя забывать юридическую 

аксиому: признание не является царицей 

доказательств, следствие в любом случае 

должно собрать достаточную 

доказательную базу, подтверждающую 

виновность человека. А суд, прежде чем 

рассмотреть дело в особом порядке, 

должен выяснить, насколько добровольно 

человек согласился на такую процедуру, 

не оказывалось ли на него незаконное 

давление. Разъяснения Верховного суда 

России ориентируют суды на более 

тщательную проверку того, насколько 

добровольно человек ходатайствовал об 

особом порядке", - рассказал Владимир 

Груздев. 

В частности, пленум Верховного суда 

России в своем постановлении указывает: 

"если подсудимый ранее оспаривал 

обвинение либо воспользовался правом на 

отказ от дачи показаний, то суду следует 

уточнить его позицию и убедиться в том, 

что подсудимый действительно согласен с 

обвинением". Иными словами, надо 

перепроверить, почему человек, 

отрицавший вину или даже просто 

молчавший, вдруг сознался и раскаялся. 

Действительно осознал свой проступок? 

Или есть какая-то иная подоплека? 

Владимир Груздев подчеркнул, что 

данный порядок вводился законодателем 

для процессуальной экономии по делам, 

не представляющим серьезной 

общественной опасности. "Что же 

касается тяжких преступлений, то здесь 

крайне важно обеспечить гарантии 

справедливого разбирательства, которое 

возможно только при несокращенной 

судебной процедуре", - резюмировал 

председатель правления АЮР. Поэтому 

недавно закон ограничил применение 

ускоренной процедуры. 

В свою очередь, советник Федеральной 

палаты адвокатов Нвер Гаспарян также 

назвал положительной тенденцией 

сокращение применения особого порядка. 

"Снижение связано с сокращением 

юрисдикции таких дел и с общим 

пониманием, что особый порядок со 

временем мог бы загубить правосудие, - 

говорит он. - Идеальная схема 

судопроизводства, когда сторона 

обвинения спорит со стороной защиты в 

состязательном процессе с исследованием 

доказательств, а суд подводит итоги 

такого спора. При особом порядке суд 

превращался в регистратора, заведомо 

соглашающегося с выводами следствия, 

назначающего наказания без проверки 

доказательств. Конечно же, такой порядок 

таил в себе многочисленные скрытые 

дефекты". 

Что касается досудебного соглашения, то 

Верховный суд разъяснил: обвиняемый 

может рассказывать не только о своих 

преступлениях, но и чужих. Как сказано в 

документе, содействие следствию может 

выражаться, "в частности, в даче 

показаний об обстоятельствах 

совершенного преступления и о 



 

 

 

      

соучастниках преступления с указанием 

их роли; сообщении о других 

преступлениях, в том числе совершенных 

с участием иных лиц; указании очевидцев 

преступления, мест уничтожения или 

хранения орудий преступления, сокрытия 

трупа, похищенного имущества; выдаче 

предметов и документов, представлении 

аудио- и видеозаписи сведений, имеющих 

значение для дела; участии в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий". 

По словам Нвера Гаспаряна, досудебные 

соглашения сегодня заключаются не 

часто. "Такое случается, как правило, по 

групповым делам об особо тяжких 

преступлениях", - уточнил он. Адвокат 

продолжает, что у процедуры 

досудебного соглашения есть опасность, 

она заключается в степени достоверности 

показаний, даваемых гражданином, 

который либо заключил "сделку со 

следствием" (так иногда в просторечье 

называют досудебные соглашения), либо 

без сделки ходатайствовал об особом 

порядке. "Данные участники процесса, 

заинтересованные в получении 

преференций при назначении наказаний, 

могут оговаривать иных соучастников, а 

следователи, прокуроры охотно придают 

заранее установленную силу этим 

показаниям, а суды, как правило, 

принимают их на веру", - пояснил Нвер 

Гаспарян. 

Пленум Верховного суда указал: если 

будет установлено, что подсудимым, 

заключившим досудебное соглашение, 

были представлены ложные сведения или 

сокрыты от следователя существенные 

обстоятельства дела, то сделка должна 

быть разорвана. 

Российская газета №159, 2021г., стр.1  

Частным охранникам запрещено 

обыскивать граждан  

Текст: Владислав Куликов  

 

Новые правила призваны защитить 

граждан от любого назойливого внимания 

как к ним самим, так и к их банковским 

картам. Пленум Верховного суда России 

разъяснил, что частные детективы не 

вправе охотиться за личными тайнами 

человека, а пин-коды к нашим картам 

неприкосновенны для посторонних. 

Нотариусы же помогут сохранить наши 

ценные документы, да так, что никакой 

глаз в них не заглянет.  

Принципиальные разъяснения касаются 

частных охранников и частных 

детективов. И тем, и другим может 

грозить уголовная ответственность за 

нарушение права на тайну переписки и 

переговоров, права на уважение частной 

жизни. Это значит, например, что нельзя 

нанять частного детектива для слежки за 

своей женой. Тот бизнес-сыщик, который 

возьмется за такой заказ, нарушит 

Уголовный кодекс. Также Верховный суд 

России напомнил о категоричном запрете 

частным охранникам проводить личный 

досмотр граждан. 

"Сотрудники ЧОП не вправе проводить 

личный досмотр гражданина: такими 

полномочиями обладают только 

сотрудники правоохранительных органов. 

Так что, например, обыск покупателя в 

магазине будет незаконным и должен 

повлечь возбуждение уголовного дела в 

отношении охранников", - отметил 

председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев. 

В свою очередь адвокат Александр 
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Погодин пояснил, что любой охранник, 

выявивший на охраняемом объекте факт 

кражи, имеет право задержать лицо, 

совершившее преступление, 

зафиксировать следы фото- и 

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. 

Что же касается частных детективов, то 

они, как пояснил Александр Погодин, 

вправе наблюдать за гражданами только в 

общественных местах. Что же касается 

слежки за подозреваемыми в неверности 

супругами, это запрещенная услуга. 

Результаты такой деятельности не могут 

быть предъявлены в суде. Детектив же, 

уличенный в проведении такой слежки, 

может быть привлечен к уголовной 

ответственности. 

"Частные детективы могут оказывать 

услуги по сбору сведений по гражданским 

и уголовным делам, проводить устные 

опросы граждан с их согласия, наводить 

справки, производить внешний осмотр 

строений, осуществлять наблюдение для 

получения необходимой информации в 

целях оказания сыскных услуг, - поясняет 

адвокат. - Следует отметить, что 

проводимые частными детективами 

опросы, наведение справок и наблюдение 

поразительно напоминают одноименные 

оперативно-разыскные мероприятия. 

Разница заключается в целях, границах 

дозволенного и возможностях 

использования полученной информации в 

правовом поле, например, в судах". 

В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий, которые уполномочены 

проводить спецслужбы, допускается 

ограничение конституционных прав 

граждан, например, права на 

неприкосновенность жилища и тайну 

переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

Частные детективы вправе проводить 

наблюдение только в публичных местах и 

обязаны уважать наши права на 

неприкосновенность частной жизни  

Но частные детективы не могут делать 

ничего подобного, для них чужая личная 

жизнь это точно такая же тайна, как для 

всех нас. 

"Частный детектив обязан соблюдать 

законодательство в части защиты 

информации, затрагивающей личную 

жизнь и имущество граждан, и в принципе 

не может ограничивать конституционные 

права граждан, - подчеркнул адвокат. - По 

этой причине частные детективы вправе 

проводить наблюдение только в 

публичных местах с изъятиями, 

установленными законом в отношении 

неприкосновенности частной жизни". 
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Верховный суд разъяснил, как 

наказывать за снятие денег с чужой 

карты  



 

 

 

      

Текст: Владислав Куликов  

 

Даже если у вас есть ключ (пин-код) от 

карты, где деньги лежат, воспользоваться 

им нельзя.  

Пленум Верховного суда России 

разъяснил, как наказывать за снятие без 

спроса денег с чужих банковских карт и 

электронных счетов. Документ публикует 

сегодня "Российская газета". 

Главный момент: "облегчить" в банкомате 

чужую карту без разрешения является не 

просто кражей, а крупной кражей. 

Независимо от суммы. Наказание за это 

полагается более строгое: до 6 лет 

лишения свободы. 

Соответствующие поправки внесены в 

старое постановление пленума "О 

судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое", принятое еще в 2002 

году. В ту пору никто из нас еще не 

догадывался, что пачка денег в кармане 

станет анахронизмом. И если воры 

раньше лезли в карманы, то сегодня они 

лезут на наши счета. 

Побочный эффект прогресса: на скамье 

подсудимых все чаще стали оказываться 

не только матерые уголовники, но и 

простые люди, слишком вольно 

обошедшиеся со счетом близкого 

человека. Даже дочка, снявшая деньги со 

счета матери без спроса, совершает 

преступление. Таков закон. 

Например, жительница Нюксенского 

района Вологодской области 33-летняя 

Марина К. тайком сняла несколько тысяч 

рублей со счета матери. 

"Осенью 2020 года К. трижды переводила 

с телефона матери деньги с ее счета на 

свою карту и счет своего мобильного 

телефона. Общая сумма похищенного 

составила 3150 рублей, - рассказывают в 

объединенной пресс-службе судов 

Вологодской области. - Подсудимая вину 

признала. По ее словам, она знала, что на 

банковскую карту матери приходит 

заработная плата и у нее подключен 

интернет-банкинг. При этом на телефоне 

матери никаких защитных паролей не 

установлено. Своим телефоном мать 

разрешала пользоваться только в ее 

присутствии для того, чтобы звонить 

кому-либо. Деньги дочь потратила на 

личные цели, так как сама нигде не 

работает и получает только детское 

пособие". 

Если бы дочь нашла силы честно 

признаться во всем матери, то обошлась 

бы просто материнской головомойкой. 

Хотя кража от этого не перестала бы быть 

кражей. Однако дочка не созналась, и 

мама вызвала полицию, опасаясь, что 

стала жертвой настоящих электронных 

преступников. 

Правоохранители быстро вычислили 

виновную. После того как дело 

завертелось, то даже по маминой просьбе 

процесс было не остановить. Суд 

назначил Марине К. 9 месяцев лишения 

свободы условно. 

В другом деле гражданин взял у 

женщины, с которой познакомился в 

соцсети, телефон и карту, чтобы якобы 

установить приложения и защиту. Но в 

итоге снял с карты 120 тысяч рублей. Как 

мужчина не отнекивался, мол, все было по 

взаимному согласию, получил 

обвинительный приговор: 3 года колонии 

общего режима. 
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Как разъяснил Верховный суд России, 

даже если человек каким-то образом узнал 

пароли чужой карты, снять деньги с нее 

без спроса - преступление. 
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Граждане смогут создавать цифровые 

"тайники" у нотариусов  

Текст: Владислав Куликов  

 

У граждан появилась возможность 

отдавать нотариусам на хранение свои 

цифровые архивы. Секретность 

документов гарантируется. Зато и 

граждане могут быть уверены, что их 

важные документы не пропадут. 

Как сообщили в Федеральной 

нотариальной палате, в практику вводится 

новое нотариальное действие - принятие 

на хранение и выдача электронного 

документа. Теперь кроме бумаг нотариусу 

могут быть переданы электронные 

документы, аудио- и видеофайлы, 

программные коды, базы данных и т.п. 

В свое время президент Федеральной 

нотариальной палаты России Константин 

Корсик в беседе с "РГ" выразил 

уверенность, что у этого действия 

большой потенциал, и оно будет 

пользоваться спросом у россиян. 

По его словам, все те документы, которые 

сейчас большинство из нас хранят в 

домашних или офисных сейфах или даже 

в коробках на антресолях, постепенно 

будут оцифрованы. Таковы времена: 

зачем хранить много бумаг, когда все 

можно уместить в одном гаджете. 

"Плюс к ним добавится еще столько же 

новых документов, но уже изначально 

оформленных в электронном виде, - 

говорит Константин Корсик. - У многих 

среди них будут и самые разные 

договоры, и правоустанавливающие 

документы на имущество, и разного рода 

доверенности, и какие-то важные рабочие 

документы. Готовы ли вы просто так взять 

и сбросить все это "добро" в одну папку на 

рабочем столе компьютера или, к 

примеру, перекинуть такие файлы в 

"облако"?" 

Такие варианты хранения значимых с 

правовой точки зрения документов очень 

рискованны. 

"Взломав ваш компьютер или аккаунт в 

облачном хранилище, к ним легко могут 

получить доступ посторонние лица, - 

поясняет президент ФНП. - Ваши 

документы могут быть украдены, 

безвозвратно удалены или повреждены. А 

те же жесткие диски или флешки могут 

просто выйти из строя. И вы можете 

столкнуться с ситуацией, что через 

несколько лет потребуется прочитать 

лежавшую в закромах флешку, а она будет 

уже пустой. Срок хранения у накопителей 

не бесконечен. Именно для того, чтобы 

гарантировать сохранность цифровых 

файлов и документов, в практику 

нотариусов и вводится новое 

нотариальное действие". 

Воспользоваться услугой можно не 

выходя из дома - через специальный 

сервис на портале Федеральной 

нотариальной палаты. Файлы будут 

загружаться в систему в зашифрованном 

виде. 
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Наказанным по ошибке водителям 

компенсируют расходы на адвоката 

 

Наказанным по ошибке водителям 

обязаны компенсировать расходы на 

адвоката 

 

Текст: Владимир Баршев, Владислав 

Куликов  

Верховный суд России обязал 

компенсировать расходы на адвоката 

водителям, которых по ошибке привлекли 

к ответственности. Даже если дело 

решилось без суда, компетентные службы 

сами во всем разобрались, счет за оплату 

защитника положено закрыть из казны. 

Такое жесткое разъяснение Верховный 

суд сделал в своем обзоре судебной 

практики. В качестве примера он взял 

дело некоей столичной 

автолюбительницы. Ее оштрафовали 

якобы за неоплату парковки. Между тем 

автомобиль женщины находился вне зоны 

платной парковки. Чтобы доказать это, 

водитель наняла адвоката, была 

составлена жалоба. В итоге штраф был 

отменен за отсутствием состава 

нарушения. 

Вполне логично, что в таком случае 

необходимо компенсировать и невольные 

затраты женщины. Ведь обращение к 

адвокату не было ее прихотью, она 

защищала свои права. "Расходы на оплату 

юридических услуг, понесенные лицом в 

связи с обжалованием постановления о 

привлечении его к административной 

ответственности, подлежат возмещению 

независимо от наличия вины 

должностного лица, вынесшего указанное 

постановление", подчеркнул Верховный 

суд страны. 

Также в обзоре Верховного суда особо 

обращено внимание, что расходы на 

адвоката компенсируются "и в том случае, 

если постановление было отменено за 

отсутствием события правонарушения во 

внесудебном порядке вышестоящим 

должностным лицом". 

Как рассказывает адвокат Ольга Власова, 

люди очень часто обращаются к 

адвокатам по делам по КоАП, и особенно 

это касается незаконных или 

необоснованных штрафов за 

неправильную парковку или неоплату 

парковки. Но, по ее словам, проблема 

заключается в том, что штраф за 

неоплаченную парковку 5000 рублей, а 

адвокату, чтобы признать такой штраф 

незаконным в суде, надо потратить 

довольно много времени. 

"Соответственно стоимость юридической 

помощи адвоката по этим делам 

превышает сумму в 5000 рублей, что, 

безусловно, ведет к тому, что для 

потенциального доверителя такое дело с 

экономической точки зрения становится 

бессмысленным, - говорит она. - Поэтому 

до суда обычно доходят только самые 

принципиальные и целеустремленные 

граждане". 

Но такие целеустремленные водители 

делают благое для всех дело: их победы 

заставляют чиновников тщательней 

делать свою работу. 

"К сожалению, добиться полного 

возмещения расходов на представителя 

удается редко, суды особенно общей 

юрисдикции снижают расходы на 

представителя очень сильно и зачастую 

необоснованно и неадекватно", - 

добавляет адвокат Тимур Харди. 

https://rg.ru/author-Vladimir-Barshev/
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По его мнению, систему взыскания 

расходов надо менять. "Ведь именно 

взыскание судебных расходов в 

достаточном объеме есть один из 

механизмов снижения нагрузки на суды", 

- подчеркивает он. 

Надо сказать, что сейчас довольно часто 

суды отказывают в возмещении расходов 

на адвоката, даже если дело дошло до 

суда, и там было принято решение в 

пользу автовладельца. Они ссылаются на 

то, что вина чиновника, например 

сотрудника ГИБДД, в вынесении 

незаконного постановления ничем не 

доказана. Однако ВС поясняет, что в 

такой ситуации этих доказательств и не 

требуется. Достаточно того факта, что 

постановление вынесено незаконно, 

чтобы подтвердить законность 

требований пострадавшего на 

возмещение его расходов на адвоката и 

прочие судебные издержки. 

К сожалению, нередки случаи, когда 

ведомства, вынесшие абсолютно 

абсурдный штраф, обжалуют 

справедливое решение суда об его отмене. 

Например, такие факты были 

зафиксированы, когда автовладелец 

обжаловал штраф, выписанный ему за 

нарушение правил стоянки, когда он стоял 

в пробке. Несмотря на то, что суд признал 

этот штраф незаконным, ведомство его 

обжаловало. Понятно, что в этой ситуации 

без затрат на адвокатов не обойтись. И их 

тоже должна компенсировать либо казна 

России, либо казна региона, чье ведомство 

так себя повело. 

К сожалению, эта ситуация не исправится 

до тех пор, пока сами чиновники, в том 

числе и сотрудники ГИБДД, не будут 

нести ответственность за незаконные 

штрафы из своего кошелька. 
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К гражданам стали применять статьи 

УК за распространение чужих фото в 

Сети  

Оставим в секрете 

Текст: Владислав Куликов  

Новая практика: на скамью подсудимых 

начали попадать граждане, 

распространявшие чужие личные фото. 

Выставить на всеобщее обозрения или 

хотя бы переслать кому-то постороннему 

чужой пикантный снимок теперь опасно, 

это грозит судимостью. Правоохранители 

в таких случаях стали применять статью 

137 Уголовного кодекса "Нарушение 

неприкосновенности частной жизни". 

В Тамбовской области накануне получила 

обвинительный приговор 33-летняя 

местная жительница, которая сгоряча 

разослала друзьям и родственникам 

своего бывшего мужа фото его новой 

возлюбленной. 

Съемка была из тех, какие иногда делают 

даже скромные женщины, но самые 

порядочные показывают лишь близкому 

человеку. 

Как такие кадры оказались в 

распоряжении бывшей жены того самого 

мужчины, история умалчивает. Но сейчас 

такие времена, что фото в мобильнике не 

утаишь. Тем не менее тот, кто использует 

мгновения нашей раскрепощенности, 

чтобы ославить нас, должен понимать: он 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

совершает преступление. 

Следователи рассказывают, что 

осужденная гражданка все еще ревновала 

своего теперь уже чужого мужчину. И 

решила сделать гадость сопернице. 

Нет нужды говорить, что это была очень 

плохая идея. Суд оценил ее в 15 тысяч 

рублей штрафа. Осужденная заплатит эти 

деньги в казну, а затем всю жизнь будет 

ходить с клеймом судимой. 

"Изображение человека, будь то 

фотография или видеозапись, на которых 

он изображен, представляют собой часть 

сведений о личности и составляет его 

личную тайну, - говорит адвокат Никита 

Филиппов. Обнародование или 

использование изображение человека без 

его согласия и в отсутствие обстоятельств, 

освобождающих от обязанности получать 

такое согласие, - недопустимо". 

По его словам, если будет установлено, 

что распространитель фотографий еще и 

взломал электронную почту с целью 

получения таких снимков, загрузил файлы 

с фото и разместил в свободном доступе в 

социальных сетях, то действия будут 

квалифицированы не только по статье 137 

УК, но и по статье 272 "Неправомерный 

доступ к компьютерной информации". 

Так что узнать пароли к чужой почте или 

телефону и скачать оттуда личные страсти 

хозяина будет отдельным преступлением. 

Суды должны наказать человека и за 

взлом, и за распространение. Итого 

наказание выйдет строже. 

Выставить на всеобщее обозрение или 

переслать постороннему чужой 

пикантный снимок опасно. Это грозит 

тюремным сроком 

Тенденция этого года - все чаще под 

статью за распространение личных тайн 

попадают несовершеннолетние. 

Например, в Вологодской области 

отправлен на 80 часов обязательных работ 

16-летний школьник, сначала 

вскруживший девочке голову, а затем 

решивший шантажом получить с нее 

денег. 

"Потерпевшая рассказала, что осенью 

2019 года стала общаться с подсудимым, 

который учился на год старше, и по его 

просьбе отправила ему фотографии, где 

она обнажена, - сообщают в 

объединенной пресс-службе судов 

Вологодской области. - В июле 2020 года 

он ей написал, что распространит 

интимные фото, если она не переведет ему 

5000 рублей. Она отказалась". 

Что было дальше, девушка узнала уже от 

полиции. Отвергнутый шантажист 

отправил в соцсети фотографии девочки 

педагогу школы, где на тот момент они 

оба учились, с текстом: "и это ученица... 

средней школы, позор". 

"Потом юноша подходил к ней в школе, 

извинялся и просил забрать заявление из 

полиции, - продолжают в пресс-службе. - 

По словам подсудимого, девушка сама 

отправила ему фото в нижнем белье и без 

бюстгальтера после того, как он 

предложил ей встречаться". 

Теперь судимому подростку предстоит 

отрабатывать в свободное время 

назначенные часы на благо общества. 

Например, красить заборы, подметать 

улицы и т.п. 



 

 

 

      

Все чаще уголовные дела за 

распространение чужих интимных 

фотографий стали возбуждать на 

подростков 

А в Белгородской области в этом году, 

судя по всему, прокатилась какая-то 

эпидемия вымогательств в соцсети. 

"За пять месяцев текущего года в регионе 

возбуждено 19 уголовных дел по ч.1 

ст.163 Уголовного кодекса 

"Вымогательство" по фактам 

вымогательства в социальной сети, - 

сообщили не так давно в управлении МВД 

России по Белгородской области. - В ходе 

расследования установлено, что 

потерпевшие размещали либо высылали 

своим близким фотографии интимного 

характера. Спустя время они получали от 

незнакомых пользователей сообщения о 

том, что их аккаунт взломан, а фото-, 

видеоизображения, предназначавшиеся 

не для публичного просмотра, 

скопированы. Под угрозой 

распространения сведений, порочащих 

честь и достоинство, злоумышленники 

вымогали у потерпевших денежные 

средства". 

Поэтому управление МВД России по 

Белгородской области выступило с 

предупреждением к жителям региона. 

Впрочем, рекомендации полиции 

актуальны для всех жителей страны. 

"Будьте ответственными и 

предусмотрительными, прежде чем 

поделиться фотографиями и видео 

посредством интернета. Ведь от взлома 

страниц никто не застрахован. Однако 

соблюдение нескольких простых 

рекомендаций позволит уменьшить риск 

использования сведений о вашей частной 

жизни третьими лицами в преступных 

целях, - написали в региональном 

управлении МВД. - Сделайте свой 

профиль в социальных сетях "закрытым", 

не добавляйте в свои контакты 

незнакомцев, старайтесь периодически 

менять пароль, подбирая сложную 

комбинацию, которую тяжело угадать. 

Никогда не отправляйте 

компрометирующие фото незнакомцам 

или тем, с кем вы недавно познакомились, 

даже если человек, с которым вы вступили 

в переписку, первым выслал фото. 

Старайтесь не переписываться на 

интимные темы с незнакомцами и не 

общаться с ними в видеочатах. Если 

обнаружили, что ваша страница взломана, 

сразу же обратитесь в службу поддержки 

сайта". 

Если же вы не главный герой фото, а 

человек, каким-то образом получивший 

чужие снимки, то надо помнить простое 

правило: нельзя ничего распространять 

без согласия главного голого (или не 

очень) героя. 
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КС РФ вынес решение по делу "о 

правах адвокатов" 

 

Обыщи и запиши 

 

Текст: Мария Голубкова  

 

Конституционный суд Российской 

Федерации закрепил порядок досмотра 

адвокатов, посещающих следственный 

изолятор, который защитит их от 

произвола и необоснованных подозрений. 

https://rg.ru/author-Mariia-Golubkova/


 

 

 

      

Соответствующее решение судьи вынесли 

во вторник, рассмотрев жалобу Рамиля 

Идиятдинова из Татарстана. 

Защитник Идиятдинов направлялся к 

своему доверителю в СИЗО и прошел 

стандартную процедуру досмотра. Но 

затем сотрудник следственного изолятора 

заподозрил, что в кармане у адвоката 

находится мобильный телефон, после 

чего защитника досмотрели еще раз. В 

просьбе составить протокол досмотра, 

зафиксировать его ход и результат 

адвокату было отказано на том сновании, 

что запрещенных предметов не нашли. 

Наиболее дискуссионным в данной 

ситуации является вопрос равенства 

процессуальных оппонентов, отметил 

представитель Идиятдинова Александр 

Передрук в ходе публичных слушаний по 

делу. Если в основу правосудия положен 

принцип равноправия и состязательности 

сторон, то почему адвокаты подвергаются 

досмотру, в том числе при проходе в 

СИЗО к своим подзащитным, а 

следователи и иные сотрудники 

правоохранительной системы - нет. 

Представители органов власти, 

принявших и подписавших оспоренный 

нормативный акт, в целом сошлись во 

мнении, что в данном случае положения 

статьи 34 ФЗ "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений" не 

противоречат Конституции РФ. Статья 55 

Основного Закона страны позволяет 

законодательно ограничивать права и 

свободы граждан 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". 

Полномочный представитель Совета 

Федерации в КС РФ Андрей Клишас 

сравнил процедуру прохода в СИЗО с 

досмотром в аэропорту: в целях 

безопасности обязаны пройти все. Хотя 

такой подход снова возвращает всех 

заинтересованных лиц к вопросу о 

различиях в положении следователей и 

адвокатов. Поэтому судьи КС РФ 

посмотрели на ситуацию под другим 

углом. 

Режимные меры, в том числе 

применяемые к лицам в связи с 

выполнением ими профессиональных 

обязанностей, не носят характер санкций 

и направлены на поддержание порядка, 

указал КС. Однако произвольный досмотр 

недопустим, эта правовая позиция уже 

была зафиксирована в решениях суда. 

Поэтому если в дополнительном досмотре 

адвоката или любого другого посетителя 

возникает необходимость (даже на основе 

подозрений сотрудника ФСИН, как в деле 

Рамиля Идиятдинова), все этапы 

происходящего должны быть 

задокументированы. При наличии 

видеофиксации досмотра вещей и одежды 

адвоката соответствующие записи 

должны сохраняться вне зависимости от 

требования адвоката как минимум в 

течение срока на судебное обжалование 

законности такого досмотра, а их копии 

должны предоставляться адвокату по его 

требованию в течение этого срока, 

постановил КС РФ. Дело Идиятдинова 

пересмотрено не будет, поскольку 

"проведенный досмотр не повлек для него 

таких негативных правовых 

последствий". 
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Для признания побоев уголовным 

деянием могут ввести медицинские 

критерии  

Текст: Владислав Куликов  

 

Ассоциация юристов России предложила 

более четко прописать медицинскую 

границу между побоями: когда они 

подпадают под Уголовный кодекс, а когда 

- нет. 

Вопреки распространенному 

предубеждению, любое рукоприкладство 

- от пощечины до тяжелых побоев - у нас 

наказуемо. Но есть нюансы. 

За легкие тычки наказывают в легкой 

форме - по КоАП. Но чем больнее 

потерпевшему, тем строже 

ответственность - вплоть до уголовной 

статьи и немалых сроков. 

Важно понимать: по большому счету, по 

какой статье судить человека, определяет 

врач. И не простой, а специальный. 

"Степень причиненного вреда может быть 

установлена только в результате 

проведения судебно-медицинской 

экспертизы, - подчеркивает член 

Ассоциации юристов России Мария 

Спиридонова. - Иными специалистами, 

например травматологом, хирургом и т.д., 

степень причиненного побоями вреда 

установлена быть не может". 

То есть суду нужно слово эксперта. Если 

он скажет, что здоровью человека 

причинен вред, автоматически 

применяется уголовная статья. Если же 

эксперт не увидит даже легкого вреда, 

агрессора наказывают по КоАП. 

Любопытно, что на практике, когда вреда 

здоровью нет, часто возникают споры, что 

именно считать побоями. Например, 

Верховный суд Калмыкии в свое время 

согласился с тем, что, когда одна девушка 

отрезает другой прядь волос, это не побои. 

В том деле две красавицы не поделили 

что-то (а скорее всего - кого-то). Одна из 

них в ходе ссоры схватила за волосы 

другую, "потянула ее к себе, после чего 

отрезала последней прядь волос, чем 

причинила физическую боль". 

Однако эксперты решили, что отрезать 

волосы - это не больно. А принципиальное 

условие для статьи КоАП "Побои" - боль. 

Одна боль. И ничего кроме боли. 

"Обязательным последствием 

объективной стороны данного состава 

правонарушения является физическая 

боль, - объяснил Верховный суд 

Калмыкии, который некоторое время 

назад сделал специальный обзор судебной 

практики по статье "Побои". - Однако 

боль всегда субъективна, поэтому с 

трудом подается объективной оценке. 

Восприятие боли зависит от возраста 

человека, особенностей организма и 

состояния здоровья, от психических 

реакций. На практике суды 

устанавливают наличие физической боли, 

основываясь на показаниях 

потерпевшего, а также фактических 

обстоятельствах произошедшего". 

В свою очередь Кемеровский областной 

суд добавил, что для наказания 

достаточно факта побоев и боли. В начале 

июля он заставил полицию заняться делом 

девушки, которую расцарапала знакомая. 
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Виновница "набросилась на нее сзади и 

нанесла телесные повреждения, а именно: 

расцарапала лицо, шею, грудь, наступила 

каблуком на левую стопу, отчего 

пострадавшая испытала сильную 

физическую боль". Полиции почему-то 

показалось, что тут нет правонарушения. 

Мол, обычная женская ссора, кто прав, 

кто виноват - не разберешь, может, 

нападавшая вообще имела веский повод. 

Это было ошибкой: нельзя закрывать 

глаза на женские ссоры, а также любые 

другие, хоть семейные, хоть соседские, 

когда-то кто-то почувствовал боль. 

Кемеровский областной суд объяснил: для 

привлечения к ответственности 

"достаточно установления факта 

нанесения потерпевшему побоев или 

совершения иных насильственных 

действий, причинивших ему физическую 

боль". Есть царапины и синяк от каблука? 

Полиции придется заняться делом. 

Мария Спиридонова советует 

пострадавшим от побоев сделать фото, 

видеозапись, аудиозапись, по 

возможности, привлечь свидетелей, 

вызвать полицию и "скорую помощь", 

пройти медицинское 

освидетельствование. 

В свою очередь, член Саратовского 

регионального отделения Ассоциации 

юристов России Михаил Лапунин 

пояснил, что, согласно приказу 

минздравсоцразвития, к медицинским 

критериям легкого вреда здоровью 

относится стойкая утрата менее 10 

процентов общей трудоспособности. 

"При этом в том же приказе разъяснено, 

что поверхностные повреждения, в том 

числе: ссадина, кровоподтек, ушиб 

мягких тканей, включающий кровоподтек 

и гематому, поверхностная рана и другие 

повреждения, не влекущие за собой 

кратковременного расстройства здоровья 

или незначительной стойкой утраты 

общей трудоспособности, расцениваются 

как повреждения, не причинившие вред 

здоровью человека", - поясняет Михаил 

Лапунин. 

Проще говоря, фингал под глазом 

подпадает под КоАП. 

"Из имеющихся проблем правового 

регулирования стоит указать следующую: 

сегодня отсутствует в правилах 

определения степени тяжести вреда 

здоровью юридический критерий, 

характеризующий минимальную 

длительность кратковременного 

расстройства здоровья", - продолжает 

Михаил Лапунин. 

В качестве ориентира обычно берется 

норма из давно не действующих 

советских правил, принятых в 1978 году. 

В них минимальная продолжительность 

кратковременного расстройства здоровья 

составляла более 6 дней. То есть, если 

человеку после побоев плохо неделю, это 

уже легкий вред. Но сегодня норма стала 

гипотетической, де-юре она не действует, 

хотя на практике иногда ее вспоминают. 

"При отсутствии четко очерченного 

нижнего порога продолжительности 

расстройства здоровья невозможен 

единообразный подход к оценке легкого 

вреда здоровью в схожих случаях",- 

подчеркивает юрист. 

Отсюда на практике иногда возникают 

споры, почему не завели уголовное дело, 

когда у человека кровь, головные боли и 



 

 

 

      

прочие неприятные последствия. Так что 

медикам стоит определиться, где 

кончается просто боль, и начинаются боль 

и вред. 

"Вместе с тем упомянутые 6 дней могут 

использоваться только в качестве самого 

примерного ориентира, такой срок 

должен быть тщательно обсужден 

медицинским и юридическим 

сообществом, так как за прошедшие годы 

изменились многие методики лечения и, 

например, сроки выдачи больничных 

листов", - говорит Михаил Лапунин. 

Разъяснения и предложения прозвучали в 

рамках масштабного проекта Ассоциации 

юристов России "Защита социальных, 

трудовых прав граждан и малого бизнеса". 

Проект в начале года стал победителем 

конкурса Фонда президентских грантов.  

Досье "РГ" 

По данным Судебного департамента 

при Верховном суде России, в прошлом 

году по статье КоАП "Побои" были 

наказаны 104 тысячи человек. Из них 

под административный арест 

отправлены более 6,1 тысячи человек. 

По статье УК 115 "Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью" 

(то есть те же побои, но причинившие 

вред) осуждены 13,1 тысячи человек. 

Интересно, что из них более 2 тысяч - 

женщины, в том числе - 23 беременные 

женщины. Чаще всего дерутся люди в 

возрасте от 30 до 49 лет: более 6,4 

тысячи осужденных по статье 115 УК 

были в таких летах. 

Российская газета № 167, 2021г., стр.7 

 

 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

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 

 

01.07.2021 

1 июля вступят в силу поправки к 

ГК РФ об онлайн-заседаниях собраний 

Документ: Федеральный закон от 

28.06.2021 N 225-ФЗ 

 

02.07.2021 

С 1 февраля при взыскании денег 

с физлиц нужно будет учитывать 

правила о защите минимального 

дохода 

Документ: Федеральный закон от 

29.06.2021 N 234-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202106290029) 

        

02.07.2021 

Ужесточили ответственность по 

КоАП РФ в сфере оборота оружия 

Документ: Федеральный закон от 

28.06.2021 N 232-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202106280033) 

                               

05.07.2021 

Роскомнадзор запустил сервис для 

подготовки формы согласия на 

обработку персональных данных 

Документ: Информация 

Роскомнадзора от 01.07.2021 

(https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73724.ht

m) 

 

06.07.2021 

Коллектор может общаться с 

родственниками должника только с их 

согласия - закон вступил в силу 

Документ: Федеральный закон от 

01.07.2021 N 254-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202107010037?index=0&rangeSi

ze=1) 

 

06.07.2021 

С 12 июля организации обязаны 

отвечать на запросы государственных 

юридических бюро 

Документ: Федеральный закон от 

01.07.2021 N 257-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202107010043?index=0&rangeSi

ze=1) 

 

06.07.2021 

Опубликовали закон о бесплатном 

доступе граждан к социально 

значимым ресурсам 

Документ: Федеральный закон от 

02.07.2021 N 319-ФЗ 

  

06.07.2021 

Для заключения договора ОСАГО 

техосмотр станет необязательным с 22 

августа 

Документ: Федеральный закон от 

02.07.2021 N 343-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202107020061) 

 

         09.07.2021 

          Заемщиков-потребителей 

защитят от навязывания 

дополнительных услуг 

         Документ: Федеральный закон от 

02.07.2021 N 328-ФЗ 

 

09.07.2021 

consultantplus://offline/ref=1D6F754D138A7AE17FABDF122B2887F39E380FD05A9680897847F6E8B06092944992C0BCA50D4500D071EDF388BBg8M
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consultantplus://offline/ref=47B2B04169DF16E4DD692FB9C332AA227BA0E1A442D8A37206D67D8D193B84327FC959C69FE88D7CBB1632F01Cz3M1H
consultantplus://offline/ref=E99F83B2398BFF561B2DB099FC032526B29C0CF7A9BED91AA93DFEC1808554036AB1DED3A062AEDC02ABDFB7AFW7P4H
consultantplus://offline/ref=D93A31B2643EDC89D150ED80735450F3C8FEDDDAC06530DDE947A71FB1DE9E7DC1BA8C12C57055E86541124CC212CCE3CDA09E5A957ED3D0J7R1H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC7477A31AD0FA1E7323F487016119A652B188E6FE76557E20ABF4D374AB6AAC83A02157YCT2H
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В конце декабря вступят в силу важные 

поправки в сфере потребительского 

кредитования 

Документ: Федеральный закон от 

02.07.2021 N 329-ФЗ 

 

19.07.2021 

Теперь у нотариусов можно 

хранить электронные документы и 

файлы 

Документ: Информация ФНП от 

14.07.2021 (https://notariat.ru/ru-

ru/news/nadezhno-i-udobno-sohrannost-

elektronnyh-dokumentov-i-fajlov-

obespechit-notarius1) 

 

22.07.2021 

КС РФ защитил право взыскивать 

судебные расходы с некоторых 

госорганов 

Документ: Постановление КС РФ 

от 15.07.2021 N 37-П 

 

21.07.2021 

Как взыскать расходы на ремонт 

имущества и избежать 

неосновательного обогащения, пояснил 

ВС РФ 

Документ: Определение ВС РФ от 

13.07.2021 N 309-ЭС21-7026 

                                                       

23.07.2021 

Позиция КС РФ: адвокат может 

потребовать зафиксировать 

дополнительный досмотр его вещей в 

СИЗО 

Документ: Постановление КС РФ 

от 20.07.2021 N 38-П 

 

         23.07.2021 

Банкам советуют уведомлять 

граждан об истечении срока вклада 

Документ: Информационное письмо 

Банка России от 20.07.2021 N ИН-06-

59/54 

(http://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210

720_in_06_59-54.pdf) 

 

26.07.2021 

Для юридических и бухгалтерских 

компаний введут отдельные 

требования к правилам внутреннего 

контроля 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 

 

 

Новости для бухгалтера 

 

09.07.2021 

Минтруд предложил увеличить с 

2022 года МРОТ на 825 рублей 

Документы: Проект федерального 

закона 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=117

647) 

Информация Минтруда России от 

06.07.2021 

(https://mintrud.gov.ru/labour/salary/128) 

 

13.07.2021 

Роструд считает, что при 

временном переводе на другую 

должность не стоит снижать зарплату 

Документ: Обзор актуальных 

вопросов за июнь 2021 года 

(https://онлайнинспекция.рф/analytics/sho

w/51) 

 

20.07.2021 

Минтруд предлагает 

скорректировать перечень доходов для 

удержания алиментов 

Документы: Проект постановления 

Правительства РФ 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=1180

consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E817E87D2F1413E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DD95D46BF5735C0BCAFE7111FAE1BBB64DC2F4mCtBG
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Новости для специалиста-кадровика 

 

01.07.2021 

С 2022 года большинству 

работодателей придется размещать 

вакансии на портале "Работа в России" 

Документ: Федеральный закон от 

28.06.2021 N 219-ФЗ 

 

22.07.2021 

Роструд разъяснил, в каких 

случаях прогул нужно считать 

неоднократным нарушением 

Документ: Доклад Роструда за II 

квартал 2021 года 

 

 

Ситуация 

 

Ситуация: 

Как купить квартиру в общую долевую 

собственность? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021) 

 

 

Готовое решение 

 

 

Готовое решение: 

Когда можно взыскать одновременно 

неустойку и проценты за пользование 

чужими денежными средствами и как это 

сделать 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

 

 

 

 

Разъясняющие письма органов власти 

 

Вопрос: 

О предоставлении адвокату 

профессионального вычета по НДФЛ. 

(Письмо Минфина России от 29.06.2021 N 

03-04-05/51285) 

 

Вопрос: 

Об уплате страховых взносов на ОПС 

адвокатами, являющимися пенсионерами. 

(Письмо Минфина России от 29.07.2020 N 

03-15-05/66262) 

 

 

Подборки и консультации Горячей 

линии 

 

Вопрос: 

Учитывается ли при расселении из 

аварийного жилого помещения 

инвалидность гражданина? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Какие категории граждан имеют право 

пойти в ежегодный отпуск в любой 

период? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Удерживаются ли алименты на ребенка со 

стипендии? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Сотрудник заболел коронавирусом во 

время ежегодного отпуска. Сейчас 

находится на карантине. Можно ли 

выплачивать пособие по временной 

consultantplus://offline/ref=CA8D7D4002B13791F3DED4AAE2A68B6069226CE07B82C2B52CB3297B575D1364138B2F9552B72DF1931ABFB848DE3C90D7E4708D6A54F14EQCP1H
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нетрудоспособности одновременно с 

отпускными? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Работник написал заявление на 

увольнение по собственному желанию в 

пятницу. Каким днем считать последний 

рабочий день, если нужно отработать две 

недели? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Сотрудник заболел с начала своего 

отпуска и продолжает болеть после него. 

Как оплатить больничный (первичный) и 

перенести отпуск, если будет еще 

продолжение больничного? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Можно ли прекратить право 

собственности на сгоревший дом? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Являются ли Ф.И.О. в сочетании с местом 

работы персональными данными? 

(Подборки и консультации Го 

рячей линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Вправе ли судебные приставы 

производить удержание в размере 50% из 

пенсии по инвалидности? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Может ли единственный собственник 

продать квартиру без получения согласия 

проживающего в квартире 

совершеннолетнего недееспособного 

члена семьи собственника? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Работник-пенсионер ушел в отпуск за 

свой счет, который полагается ему 

ежегодно по заявлению, но без согласия 

работодателя. Можно ли такого работника 

уволить за прогул? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Мой отец умер раньше своего отца - моего 

дедушки. Могу ли я как внук 

претендовать на квартиру дедушки? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

В организации умер сотрудник. Кому и на 

каком основании выплатить его зарплату? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Могу ли я подарить квартиру своей 

родственнице, оговорив при этом в 

дарственной условие, что, если я проживу 

дольше одаряемой, я могу вернуть жилье 

обратно в свою собственность? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Бухгалтер ошибочно дважды выплатила 

отпускные сотруднику: когда сотрудник 

пошел в отпуск и при выплате заработной 
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платы. В следующем месяце произвели 

удержание из заработной платы суммы в 

полном объеме. Правомерно ли это? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Организация имеет в собственности 

квартиру. Можно ли там сделать офисные 

помещения? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 
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Прекращён статус адвоката: 

Ждановой Татьяны Леонидовны 

Шубина Олега Михайловича 

 

 

Исключены из реестра адвокатов: 

Журавлёв Алексей Викторович 

Боскова Айса Магарбиевна 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров июля 2021 года! 

Уважаемые 

Гриднев Игорь Валентинович 

Колесникова Оксана Вячеславовна 

Пластинина Лариса Юрьевна 

Рылов Валерий Алексеевич 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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