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Адвокатская палата Кировской области.  

Новости апреля 

 

Протестная акция адвокатов перенесена. 

В случае непогашения задолженности УМВД России по Кировской области по оплате труда 

адвокатов, работающих в уголовных делах по назначению органами дознания и 

предварительного следствия до 3 апреля 2019 г. Совет ННО «Адвокатская палата 

Кировской области» 4 и 5 апреля решил провести протестную акцию, первоначально 

назначенную на 2 и 3 апреля. 

Протестная акция не распространяется на участие адвокатов в следственных действиях 

органов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области и судебных заседаниях судов Кировской области. 

В связи с тем, что УМВД России по Кировской области приняты меры по погашению 

задолженности по оплате труда адвокатов, работающих в уголовных делах по назначению 

органами дознания и предварительного следствия, ранее запланированная на 4-5 апреля 

протестная акция отменена! 

По итогам переговоров президента АПКО Копыриной Марины Николаевны 

и начальника УМВД России по Кировской области, генерал-майора полиции Селянина 

Константина Никандровича, руководитель ведомства взял вопрос погашения 

задолженности под свой личный контроль, гарантировав разрешение сложившейся 

ситуации. 

В целях соблюдений требований Положения Адвокатской палаты Кировской области по 

представительству и защите прав адвокатов, Решением Совета Адвокатской палаты от 08 

апреля 2019 года определено временно возложить на координаторов дежурств адвокатов 

обязанности представителей ННО «АПКО» при проведении обыска, осмотра и (или) 

выемки в офисах (в том числе, жилых и служебных помещениях, используемых им для 

осуществления адвокатской деятельности) адвокатов-членов ННО «Адвокатская палата 

Кировской области» в порядке ст. 450.1 УПК РФ до утверждения списков представителей 

решением Совета Палаты. 

8 апреля состоялось заседание Совета Адвокатской палаты Кировской области. Члены 

Совета сформировали рабочую группу по вопросам приведения региональных правил 

палаты в соответствие с принятым Решением Совета ФПА 15 марта 2019 

года  Порядком назначения адвокатов назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве. 

В состав рабочей группы вошли президент палаты Копырина Марина Николаевна, вице-

президент Шаромов И.Г., адвокаты Богданова Т.Н., Трегубова Л.В., Ружникова О.А., 

Лохтина Л.И., пом. Президента Пономарева О.Ю. 

Заседание рабочей группы состоится 22 апреля текущего года. Адвокаты могут внести свои 

предложения. 

 

https://apkirov.fparf.ru/documents/detail/66535/
https://apkirov.fparf.ru/documents/detail/66535/
https://apkirov.fparf.ru/documents/detail/67534/
https://apkirov.fparf.ru/documents/detail/67534/


 

 

 

      

8 апреля Советом Адвокатской палаты Кировской области принято решение о выделении 

благотворительной помощи школе д. Гуренки Белохолуницкого района для приобретения 

воспитанникам интернату самых необходимых вещей. 

13 апреля прошёл чемпионат по бильярду среди адвокатов АПКО 

Соревнования состоялись в Клубе гламурных бездельников (КГБ) по адресу: г. Киров, ул. 

Горького, 25. 

По итогам турнира одержали победу адвокаты: 

1 место - Андрей Грухин 

2 место - Игорь Шаромов 

3 место - Григорий Буханевич  

Приз за волю к победе - Игорь Константинов 

Всероссийский турнир по бильярду среди адвокатов состоится в Кирове 6 - 8 июня. 

Команды адвокатских палат сразятся в чемпионате за победу на приз Адвокатской газеты! 

17 апреля проходит заседание Совета ФПА РФ 

Президент АП Кировской области Копырина М.Н. принимает участие в заседании Совета  

Накануне IX Всероссийского съезда адвокатов Совету ФПА РФ предстоит обсудить ряд 

важных вопросов, стоящих в повестке Съезда. 

24 апреля Федеральная палата адвокатов РФ продолжает проведение обучающих 

мероприятий по программе повышения квалификации адвокатов. Очередной вебинар будет 

посвящен делам о банкротстве и преступлениям в сфере компьютерной информации.  

26 апреля продолжились занятия Школы молодого адвоката Адвокатской палаты 

Кировской области.  

Как сообщалось ранее, семинары Школы проходят каждую четвертую пятницу месяца. В 

занятиях Школы в обязательном порядке принимают участие адвокаты со стажем 

адвокатской деятельности до пяти лет.  

Также принять участие могут студенты юридических вузов города. 

Адвокат, член Совета АПКО Юрий Ростовцев рассказал адвокатам о требованиях 

процессуального поведения при производстве правоохранительными органами обысков у 

адвокатов в офисах и жилище. Спикер привёл яркие примеры нарушений при производстве 

указанных процессуальных действий. 

 

 

https://apkirov.fparf.ru/news/all_news/detail/67540/
https://apkirov.fparf.ru/news/all_news/detail/67540/


 

 

 

      

Федеральная палата адвокатов.  

Новости апреля 

 

2 апреля во Владимире прошло совещание руководства ФПА РФ с руководством 

адвокатских палат Центрального федерального округа. Совещание провел президент ФПА 

РФ Юрий Пилипенко – представитель Совета ФПА РФ в Центральном федеральном округе. 

Оно было посвящено подготовке к IX Всероссийскому съезду адвокатов, который 

состоится 18 апреля 2019 г. Основные темы – проект отчета Совета ФПА РФ о работе с 

апреля 2017 г. по апрель 2019 г., проект Стандарта профессионального обучения и 

повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров, вопросы профессиональной 

этики и налогообложения адвокатов.  

3 апреля в режиме видео-конференц-связи прошло расширенное заседание Совета ФПА РФ  

Совет ФПА РФ рассмотрел вопросы о подготовке к IX Всероссийскому съезду адвокатов, 

о целесообразности внесения изменений в Кодекс профессиональной этики адвоката и в 

Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, 

принял за основу Регламент предварительного согласования Региональных правил 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

4 апреля Дискуссионный клуб «Идеи&Проекты» совместно с ФПА РФ и кафедрой 

адвокатуры МГЮА провели в Москве бесплатную конференцию на тему «Адвокатура в 

условиях цифровой экономики и электронных технологий», которая пройдет в рамках XVI 

«Кутафинских чтений» – «Российская правовая система в условиях Четвертой 

промышленной революции». 5 апреля в Берлине состоялся международный форум 

адвокатов «Проблема конфиденциальности в адвокатской профессии» 

Участие в нем приняли представители адвокатских сообществ 31 страны из Европы, Азии, 

Африки. Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выступил с докладом, посвященным защите 

адвокатской тайны. 

Он сообщил, что в Российской Федерации защита адвокатской тайны формально носит 

абсолютный характер, но на практике, по сути, отсутствует. В отличие от многих других 

стран, в России нет специальных законов, по которым за нарушение адвокатской тайны 

адвокат может быть привлечен к административной или и уголовной ответственности. 

Адвокатам сложно противостоять правоохранительной системе в случаях посягательства 

на адвокатскую тайну. Но и сами адвокаты не всегда заботятся о её сохранении. Они 

обсуждают дела своих доверителей с коллегами, в публичных местах, в семье. 

17 апреля состоялось заседание Совета ФПА РФ 

Накануне IX Всероссийского съезда адвокатов Совету ФПА РФ предстоит обсудить ряд 

важных вопросов, стоящих в повестке Съезда. 

 

18 апреля 2019 г. прошёл IX Всероссийский съезд адвокатов. Были заслушаны отчёты о 

https://fparf.ru/documents/proekty/66125/


 

 

 

      

работе Совета ФПА РФ, Ревизионной комиссии, Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам. 

Утверждён Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального 

уровня адвокатов и стажёров, внесены изменения в Устав ФПА РФ. Вице-президенты ФПА 

РФ, курирующие различные направления деятельности ФПА, выступили с тематическими 

докладами. 

На сайте ФПА РФ размещены Резолюции IX Всероссийского съезда адвокатов «О 

нарушении профессиональных прав адвокатов» по вопросу нарушения профессиональных 

прав адвокатов и «О недопустимости дискриминации адвокатов в сфере налогообложения», 

в тексте которой изложена позиция адвокатского сообщества относительно существующего 

неравенства налоговых ставок для лиц, занимающихся адвокатской деятельностью и 

оказанием юридических услуг. Так, ставка для адвокатов составляет 13%, тогда как для 

индивидуальных предпринимателей она равна 6% 

На съезде была презентована единая электронная система, которая свяжет цифровой 

сетью всех адвокатов страны. Так же будут установлены прямые электронные каналы с 

судами и следствием.  

19 апреля состоялась VI торжественная церемония награждения Национальной премией в 

области адвокатской деятельности и адвокатуры  Награды были вручены как в 

традиционных номинациях – «За честь и достоинство», «Деловая репутация», «Триумф», 

так и в новых – «Закон и Муза» и «Золотое перо», учрежденных в 2019 г. Также впервые в 

истории Национальной премии высшую награду российской адвокатуры – знак «За честь и 

достоинство» – получили одновременно два адвоката. 

24 апреля Федеральная палата адвокатов РФ продолжает проведение обучающих 

мероприятий по программе повышения квалификации адвокатов. Очередной вебинар будет 

посвящен делам о банкротстве и преступлениям в сфере компьютерной информации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

(Печатается в сокращении) 

Отсутствие оформленного в 

письменной форме трудового договора 

как таковое не исключает возможности 

признания сложившихся между 

сторонами отношений трудовыми, а 

трудового договора — заключенным 

при наличии в этих отношениях 

признаков трудового правоотношения 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 21 мая 2018 г. № 31-КГ18-1 

( И з в л е ч е н и е )  

Р .  обратился в суд с иском к 

индивидуальному предпринимателю Ф. 

об установлении факта трудовых 

отношений, возложении обязанности 

оформить трудовой договор и внести 

запись в трудовую книжку. В обоснование 

своих требований Р. указал, что с марта 

2014 г. работал у Ф. в качестве водителя 

на принадлежащем Ф. на праве 

собственности грузовом автомобиле, 

осуществляя грузоперевозки. Трудовой 

договор с Р. не оформлялся, договор 

аренды на указанное транспортное 

средство между Р. и Ф. также заключен не 

был. За работу истцу выплачивалось 

вознаграждение. В ноябре 2015 г., 

выполняя грузоперевозку, Р. попал в ДТП, 

после которого с февраля 2016 г. 

продолжил работать у Ф. в качестве води-

теля. 

Ссылаясь на то, что по завершении работы 

Ф. не выплатил Р. вознаграждение, с 

учетом исковых требований истец просил 

установить факт его трудовых отношений 

с Ф. в период с марта 2014 г. по февраль 

2016 г., возложить на ответчика 

обязанность оформить трудовой договор, 

внести в его трудовую книжку запись о 

приеме на работу и увольнении с работы 

по собственному желанию, произвести 

соответствующие отчисления страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхований РФ и Федераль-

ный фонд медицинского страхования. 

Разрешая спор и отказывая Р. в 

удовлетворении заявленных требований, 

суд первой инстанции пришел к выводу о 

том, что между сторонами спора имели 

место не трудовые, а гражданско-

правовые отношения, оплата истцу 

производилась в рамках гражданско-

правового договора за выполненные 

работы. При этом суд исходил из того, что 

в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ Р. 

в материалы дела не было представлено 

достоверных доказательств, 

подтверждающих выполнение им 

трудовой функции по должности води-

теля у Ф., подчинение его правилам 

внутреннего распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, получение 

заработной платы, а не вознаграждения за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

выполненную работу по гражданско-

правовому договору. 

Кроме этого, суд первой инстанции 

сослался на пропуск истцом 

установленного ст. 392 ТК РФ срока для 

обращения в суд за разрешением инди-

видуального трудового спора, о 

применении которого было заявлено 

представителем ответчика, и 

непредставление истцом доказательств 

уважительности причин пропуска этого 

срока. 

Суд апелляционной инстанции согласился 

с выводами суда первой инстанции о том, 

что представленные в материалы дела 

доказательства не подтверждают 

существование между сторонами в 

спорный период (с марта 2014 г. по 

февраль 2016 г.) отношений, отвечающих 

всем признакам трудовых, в числе 

которых личный характер прав и 

обязанностей работника, обязанность 

работника выполнять определенную, 

заранее обусловленную трудовую 

функцию, выполнение трудовой функции 

в условиях общего труда с подчинением 

правилам внутреннего трудового 

распорядка, возмездный характер 

трудового отношения. При этом суд 

апелляционной инстанции также указал 

на то, что письменный трудовой договор 

между Р. и Ф. не заключался, факт 

допуска истца к исполнению трудовых 

обязанностей не установлен, в материалах 

дела отсутствовав доказательства того, 

что ответчик давал истцу в спорный 

период какие-либо поручения о 

выполнении работ, издавал приказ о 

приеме на работу, выплачивал зарплату, а 

истец выполнял трудовые обязанности по 

должности водителя. 

Вместе с тем суд апелляционной 

инстанции обоснованно признал 

ошибочным вывод суда первой инстанции 

о пропуске истцом срока на обращение в 

суд, предусмотренного ст. 392 ТК РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 21 мая 2018 г. 

пришла к выводу о том, что судебные 

постановления в части отказа в 

удовлетворении исковых требований Р. об 

установлении факта трудовых отношений 

были основаны на неправильном 

толковании и применении норм 

материального права, а также сделаны с 

существенным нарушением норм про-

цессуального права в связи со 

следующим. 

Из положений ч. 1 ст. 56, ст. 195, п. 6 ч. 2 

ст. 329 ГПК РФ и пп. 5 и 6 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 

2008 г. № 11 “О подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству” 

следует, что выводы суда об уста-

новленных им фактах должны быть 

основаны на доказательствах, 

исследованных в судебном заседании. 

При этом бремя доказывания юридически 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

значимых обстоятельств между 

сторонами спора подлежит 

распределению судом на основании норм 

материального права, регулирующих 

спорные отношения, а также требований и 

возражений сторон. 

Между тем решение суда первой 

инстанции и определение суда 

апелляционной инстанции указанным 

требованиям закона и разъяснениям 

Пленума Верховного Суда РФ не 

отвечали в связи со следующим. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 Конституции 

Российской Федерации труд свободен. 

Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и 

профессию. 

К основным принципам правового 

регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними 

отношений исходя из общепризнанных 

принципов и норм международного права 

и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации ст. 2 ТК РФ 

относит в том числе свободу 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; обеспечение права каждого 

на защиту государством его трудовых 

прав и свобод, включая судебную защиту. 

В целях обеспечения эффективной 

защиты работников посредством 

национальных законодательств и 

практики, разрешения проблем, которые 

могут возникнуть в силу неравного поло-

жения сторон трудового правоотношения, 

Генеральной конференцией 

Международной организации труда 15 

июня 2006 г. принята Рекомендация № 

198 о трудовом правоотношении (далее — 

Рекомендация МОТ о трудовом 

правоотношении, Рекомендация). 

В п. 2 Рекомендации МОТ о трудовом 

правоотношении указано, что характер и 

масштабы зашиты, обеспечиваемой 

работникам в рамках индивидуального 

трудового правоотношения, должны 

определяться национальным законода-

тельством или практикой либо и тем, и 

другим, принимая во внимание 

соответствующие международные 

трудовые нормы. 

В п. 9 этого документа предусмотрено, что 

для целей национальной политики 

защиты работников в условиях 

индивидуального трудового пра-

воотношения существование такого 

правоотношения должно в первую 

очередь определяться на основе фактов, 

подтверждающих выполнение работы и 

выплату вознаграждения работнику, не-

взирая на то, каким образом это трудовое 

правоотношение характеризуется в 

любом другом соглашении об обратном, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

носящем договорной или иной характер, 

которое могло быть заключено между 

сторонами. 

Пункт 13 Рекомендации называет 

признаки существования трудового 

правоотношения (в частности, работа 

выполняется работником в соответствии с 

указаниями и под контролем другой 

стороны; интеграция работника в 

организационную структуру 

предприятия; выполнение работы в 

интересах другого лица лично 

работником в соответствии с 

определенным графиком или на рабочем 

месте, которое указывается или 

согласовывается стороной, заказавшей ее; 

периодическая выплата вознаграждения 

работнику; работа предполагает 

предоставление инструментов, материа-

лов и механизмов стороной, заказавшей 

работу). 

В целях содействия определению 

существования индивидуального 

трудового правоотношения государства-

участники должны в рамках своей 

национальной политики рассмотреть 

возможность установления правовой 

презумпции существования 

индивидуального трудового правоот-

ношения в том случае, когда определено 

наличие одного или нескольких 

соответствующих признаков (п. 11 

Рекомендации). 

Согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отноше-

ния — это отношения, основанные на 

соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в 

интересах, под управлением и контролем 

работодателя, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым зако-

нодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым до-

говором. Заключение гражданско-

правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения 

между работником и работодателем, не 

допускается. 

В силу ч. 1 ст. 20 ТК РФ сторонами 

трудовых отношений являются работник 

и работодатель. 

В целях регулирования трудовых 

отношений по смыслу положений ч. 5 ст. 

20 ТК РФ работодателями — 

физическими лицами являются в том 

числе физические лица, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

зарегистрированные в установленном 

порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

По общему правилу, установленному ч. 1 

ст. 16 ТК РФ, трудовые отношения 

возникают между работником и 

работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими в со-

ответствии с этим Кодексом. 

Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 16 ТК РФ 

трудовые отношения между работником и 

работодателем возникают также на 

основании фактического допущения 

работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя в 

случае, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен. 

Данная норма представляет собой 

дополнительную гарантию для 

работников, приступивших к работе с 

разрешения уполномоченного 

должностного лица без заключения 

трудового договора в письменной форме, 

и призвана устранить неопределенность 

правового положения таких работников 

(п. 3 Определения Конституционного 

Суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-0-0). 

В ч. 1 ст. 56 ТК РФ дано понятие 

трудового договора как соглашения 

между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в 

интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Согласно ч. 1 ст. 61 ТК РФ трудовой 

договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается 

сторонами. 

В чч. 1, 2 и 3 ст. 303 ТК РФ установлено, 

что при заключении трудового договора с 

работодателем — физическим лицом 

работник обязуется выполнять не 

запрещенную названным Кодексом или 

иным федеральным законом работу, оп-

ределенную этим договором. 

В письменный трудовой договор в 

обязательном порядке включаются все 

условия, существенные для работника и 

для работодателя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Работодатель — физическое лицо обязан: 

оформить трудовой договор с работником 

в письменной форме; уплачивать 

страховые взносы и другие обязательные 

платежи в порядке и размерах, которые 

определяются федеральными законами; 

оформлять страховые свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования 

для лиц, поступающих на работу впервые. 

В соответствии с ч. 2 ст. 67 ТК РФ 

трудовой договор, не оформленный в 

письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на 

это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к 

работе, а если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли 

на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии был и 

признаны трудовыми отношениями. — не 

позднее трех рабочих дней со дня 

признания этих отношений трудовыми 

отношениями, если иное не установлено 

судом. 

В ч. 1 ст. 68 ТК РФ предусмотрено, что 

прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового 

договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в 

абз. 2 п. 12 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 

№ 2 “О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации”, если трудовой 

договор не был оформлен надлежащим 

образом, однако работник приступил к 

работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного 

представителя, то трудовой договор счи-

тается заключенным и работодатель или 

его уполномоченный представитель 

обязан не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения к работе 

оформить трудовой договор в письменной 

форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 

Из приведенных выше нормативных 

положений трудового законодательства 

следует, что к характерным признакам 

трудовых отношений, в том числе 

трудовых отношений работников, ра-

ботающих у работодателей — физических 

лиц, зарегистрированных в 

установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, относятся: 

достижение сторонами соглашения о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

личном выполнении работником 

определенной, заранее обусловленной 

трудовой функции в интересах, под 

контролем и управлением работодателя; 

подчинение работника действующим у 

работодателя правилам внутреннего 

трудового распорядка, графику работы 

(сменности); обеспечение работодателем 

условий труда; выполнением работником 

трудовой функции за плату. 

О наличии трудовых отношений может 

свидетельствовать и стабильный характер 

этих отношений, подчиненность и 

зависимость труда, выполнение 

работником работы только по опреде-

ленной специальности, квалификации или 

должности, наличие дополнительных 

гарантий работнику, установленных 

законами, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

трудовые отношения. 

К признакам существования трудового 

правоотношения также относятся, в 

частности, выполнение работником 

работы в соответствии с указаниями 

работодателя; интегрированность работ-

ника в организационную структуру 

работодателя; признание работодателем 

таких прав работника, как еженедельные 

выходные дни и ежегодный отпуск; 

оплата работодателем расходов, связан-

ных с поездками работника в целях 

выполнения работы; осуществление 

периодических выплат работнику, 

которые являются для него единственным 

и (или) основным источником доходов; 

предоставление инструментов, 

материалов и механизмов работодателем 

(Рекомендация МОТ о трудовом 

правоотношении). 

Трудовые отношения между работником 

и работодателем, в том числе 

работодателем — физическим лицом, 

являющимся индивидуальным 

предпринимателем, возникают на 

основании трудового договора, который 

заключается в письменной форме. При 

этом обязанность по надлежащему 

оформлению трудовых отношений с ра-

ботником (заключение в письменной 

форме трудового договора, издание 

приказа (распоряжения) о приеме на 

работу) нормами Трудового кодекса РФ 

возлагается на работодателя. 

В то же время само по себе отсутствие 

оформленного надлежащим образом, т.е. 

в письменной форме, трудового договора 

не исключает возможности признания 

сложившихся между сторонами 

отношений трудовыми, а трудового 

договора — заключенным при наличии в 

этих отношениях признаков трудового 

правоотношения, поскольку из 

содержания ст.ст. 11, 15, ч. 3 ст. 16 и ст. 56 

ТК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 2 

ст. 67 названного Кодекса следует, что 

трудовой договор, не оформленный в 

письменной форме, считается 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на 

это представителя. Датой заключения 

трудового договора в таком случае будет 

являться дата фактического допущения 

работника к работе. 

Таким образом, по смыслу 

взаимосвязанных положений ст.ст. 15, 16, 

56, ч. 2 ст. 67, ст. 303 ТК РФ, если 

работник, с которым не оформлен трудо-

вой договор в письменной форме, 

приступил к работе и выполняет ее с 

ведома или по поручению работодателя 

или его представителя и в интересах ра-

ботодателя, под его контролем и 

управлением, наличие трудового 

правоотношения презюмируется и 

трудовой договор считается 

заключенным. В связи с этим 

доказательства отсутствия трудовых от-

ношений должен представить 

работодатель. 

Приведенные нормы трудового 

законодательства, определяющие понятие 

трудовых отношений, их отличительные 

признаки, особенности, основания 

возникновения, формы реализации прав 

работника при разрешении споров с 

работодателем по квалификации 

сложившихся отношений в качестве 

трудовых, судебными инстанциями были 

применены неправильно, вследствие чего 

обстоятельства, имеющие значение для 

дела, судебными инстанциями не были 

установлены, действительные 

правоотношения сторон определены не 

были. 

По данному делу юридически значимыми 

и подлежащими определению и 

установлению с учетом исковых 

требований Р. и регулирующих спорные 

отношения норм материального права 

являлись следующие обстоятельства: 

было ли достигнуто между Р. и Ф. 

соглашение о личном выполнении Р. 

работы по должности водителя, 

осуществляющего грузоперевозки на 

транспорте, предоставленном Ф.; был ли 

Р. допущен к выполнению названной 

работы; выполнял ли Р. эту работу 

(трудовую функцию) в интересах, под 

контролем и управлением работодателя в 

спорный период; подчинялся ли Р. 

действующим у работодателя правилам 

внутреннего трудового распорядка или 

графику сменности работы; 

выплачивалась ли ему заработная плата, 

предоставлялись ли выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый отпуск, 

иные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством. 

Однако обстоятельства, касающиеся 

характера возникших отношений между 

истцом и ответчиком, с учетом 

заявленных исковых требований об 

установлении факта трудовых отношений 

и подлежащих применению норм 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

трудового законодательства в качестве 

юридически значимых судами первой и 

апелляционной инстанций определены и 

установлены не были, предметом ис-

следования и оценки судебных инстанций 

в нарушение требований Гражданского 

процессуального кодекса РФ не являлись. 

Суды первой и апелляционной инстанций, 

изложив в судебных постановлениях 

доводы истца и возражения ответчика и 

обстоятельства, по мнению сторон спора, 

их подтверждающие, эти обстоятельства 

не устанавливали и по существу спор не 

разрешили, ограничились лишь указанием 

на то, что истец не представил 

доказательств, свидетельствующих о 

наличии между ним и ответчиком 

трудовых отношений в спорный период, в 

том числе о допуске истца к исполнению 

трудовых обязанностей, тем самым 

произвольно применил ст. 56 ГПК РФ и 

нарушил требования процессуального 

закона, касающиеся доказательств и 

доказывания в гражданском процессе, в 

том числе неправильно распределил 

между сторонами спора обязанность по 

доказыванию юридически значимых 

обстоятельств по настоящему делу. 

Вывод судебных инстанций о наличии 

между сторонами гражданско-правовых 

отношений нельзя признать 

правомерным, поскольку этот вывод был 

сделан без указания на конкретный вид 

гражданско-правового договора, 

имевшего место, по мнению судов первой 

и апелляционной инстанций, между Р. и 

Ф., и без применения норм Гражданского 

кодекса РФ, предусматривающих 

конкретные виды гражданско-правовых 

договоров. Не определив, какой вид 

гражданско-правового договора был 

заключен между Р. и Ф., судебные 

инстанции, соответственно, не ус-

тановили содержание и признаки этого 

договора в сравнении с трудовым 

договором и трудовыми отношениями, 

допустив тем самым формальный подход 

к рассмотрению настоящего дела, в кото-

ром разрешается спор, связанный, по 

сути, с реализацией права гражданина на 

труд. 

Исходя из положений ст.ст. 67, 71, 195—

198, 329 ГПК РФ выводы суда о фактах, 

имеющих значение для дела, не должны 

быть общими и абстрактными, они 

должны быть указаны в судебном 

постановлении убедительным образом со 

ссылками на нормативные правовые акты 

и доказательства, отвечающие 

требованиям относимости и 

допустимости (ст.ст. 59, 60 ГПК РФ). В 

противном случае нарушаются задачи и 

смысл гражданского судопроизводства, 

установленные ст. 2 названного Кодекса. 

Эти требования процессуального закона, 

как усматривается из текстов обжалуемых 

судебных постановлений, судами при 

разрешении спора выполнены не были. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Судами не было учтено, что при 

рассмотрении дела суд обязан 

исследовать по существу все фактические 

обстоятельства с учетом доводов и 

возражений сторон спора и не вправе 

ограничиваться установлением формаль-

ных условий применения нормы. Иное 

приводило бы к тому, что право на 

справедливую, компетентную, полную и 

эффективную судебную защиту, 

закрепленное в ст. 8 Всеобщей 

декларации прав человека, п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, п. 1 ст. 14 Междуна-

родного пакта о гражданских и 

политических правах, а также в ч. 1 ст. 46 

Конституции Российской Федерации, 

оказывалось бы существенно 

ущемленным. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

отменила состоявшиеся по делу судебные 

постановления и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Мировое соглашение в деле о 

банкротстве не подлежит утверждению 

судом, если оно нарушает права 

кредиторов, не голосовавших за его 

утверждение 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 30 марта 2018 г. № 305-ЭС17-

19680 

(И зв лечен и е)  

В процедуре наблюдения, введенной в 

отношении должника в рамках дела о 

банкротстве, определением суда первой 

инстанции утверждено мировое 

соглашение, производство по делу о 

банкротстве должника прекращено. 

Постановлением арбитражного суда 

округа определение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 30 марта 

2018 г. отменила названные судебные 

акты, отказала в утверждении мирового 

соглашения между должником и его 

кредиторами и направила дело в суд 

первой инстанции для возобновления по 

нему производства по следующим 

основаниям. 

По смыслу ст.ст. 150 и 156 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О 

несостоятельности (банкротстве)” (далее 

— Закон о банкротстве) мировое 

соглашение заключается с целью спра-

ведливого и соразмерного 

удовлетворения требований всех 

кредиторов путем предоставления им 

равных правовых возможностей для 

достижения законных частных 

экономических интересов при сохранении 

деятельности организации-должника 

путем восстановления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

платежеспособности. 

Согласно п. 2 ст. 160 Закона о банкротстве 

основанием для отказа арбитражным 

судом в утверждении мирового 

соглашения является противоречие 

условий мирового соглашения Закону о 

банкротстве, другим федеральным 

законам и иным нормативным правовым 

актам. 

Правила Закона о банкротстве, 

регулирующие принятие решения о 

заключении мирового соглашения 

большинством голосов кредиторов, не оз-

начают, что такое решение может 

приниматься произвольно, а именно не 

подлежит утверждению мировое 

соглашение, условия которого экономи-

чески не обоснованы. Исходя из этого, 

утверждая мировое соглашение, суду 

надлежит принимать во внимание, в каких 

целях заключается мировое соглашение, 

— направлено ли оно, как это определил 

законодатель, на возобновление 

платежеспособности должника, включая 

удовлетворение требований кредиторов, 

либо используется, например, для того, 

чтобы обеспечить неоправданные 

преимущества определенной группе лиц, 

т.е. применяется не в соответствии с 

предназначением института мирового 

соглашения в спорах о банкротстве. Соот-

ветствующая правовая позиция изложена 

                     
 

Конституционным Судом РФ в 

Постановлении от 22 июля 2002 г. № 14-

П. 

При рассмотрении дела Судебная 

коллегия согласилась с доводом 

конкурсного кредитора о том, что 

прекращение производства по делу о 

банкротстве в связи с утверждением 

судом мирового соглашения, при наличии 

нерассмотренных требований кредиторов, 

не голосовавших за выход из процедуры 

банкротства, инициированного в декабре 

2015 г., изменяет период подозритель-

ности для оспаривания сделок должника и 

позволяет избежать оспаривания этих 

сделок должника в новом деле о его 

банкротстве. 

В частности, из определения суда по 

данному делу о включении в реестр 

требований кредиторов требования 

компании следует, что должник оплатил 

банку 125 млн. рублей. Платеж совершен 

после возбуждения дела о банкротстве, 

следовательно, имеются основания для 

его оспаривания по ст. 611 Закона о 

банкротстве. Вместе с тем в рамках нового 

дела о банкротстве должника эта сделка 

окажется совершенной за периодом 

подозрительности. 

В соответствии с протоколом собрания 

кредиторов должника банк являлся 

конкурсным кредитором должника с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

размером заявленных требований 266 090 

904 руб. и голосовал за утверждение 

мирового соглашения. 

Вышеизложенное свидетельствует в 

пользу того, что данным соглашением 

нарушаются права кредиторов, 

требования которых не были рассмотрены 

и которые имели правомерные ожидания 

относительно погашения долгов за счет 

конкурсной массы, включающей 

взысканные по недействительной сделке 

суммы. Данные обстоятельства в силу п. 2 

ст. 160 Закона о банкротстве являются 

основанием для отказа в утверждении 

мирового соглашения. 

 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. Пункт 5 Правил отбора организаций, 

реализующих в 2017—2024 годах 

комплексные проекты по расширению 

и (или) локализации производства 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, в 

целях осуществления конкретной 

закупки такой продукции для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

14 августа 2017 г. № 967, в части, 

предусматривающей установление до 

11 сентября 2017 г. срока для принятия 

и рассмотрения поступивших от 

организаций заявлений с 

документальным подтверждением 

критериев, указанных в п. 4 данных 

Правил, признан недействующим со 

дня вступления в законную силу 

решения суда 

Решение Верховного Суда РФ от 21 

февраля 2018 г. № А КПИ17-1063, 

оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ от 29 мая 2018 г. № АЛЛ 18-176 

(И зв лечен и е)  

 

Правительство РФ 14 августа 2017 г. 

издало постановление № 967 «Об 

особенностях осуществления закупки 

разового применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” и постановление 

№ 968 “О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102”. 

Общество с ограниченной 

ответственностью “ВИРОБАН” (далее - 

ООО “ВИРОБАН”) обратилось в 

Верховный Суд РФ с административным 

исковым заявлением о признании 

недействующими постановления 

Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 

967 “Об особенностях осуществления 

закупки медицинских изделий одноразо-

вого применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, п. 3 изменений, 

которые вносятся в постановление Пра-

вительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 

968, ссылаясь на то, что оспариваемые 

положения нормативных правовых актов 

не соответствуют ст.ст. 4, 15 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЭ “О защите конкуренции”, ст.ст. 1, 

8, 24, 93, 111 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, изданы с 

превышением полномочий Правительства 

РФ, вводят незаконные ограничения 

конкуренции при осуществлении закупок 

медицинских изделий одноразового при-

менения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также 

устанавливают дискриминационные 

критерии отбора поставщиков 

медицинских изделий для включения в 

реестр поставщиков. 

Верховный Суд РФ 21 февраля 2018 г. 

заявленные требования удовлетворил 

частично, указав следующее. 

Согласно ст. 23 Федерального 

конституционного закона от 17 декабря 

1997 г. № 2-ФКЗ “О Правительстве 

Российской Федерации” Правительство 

РФ на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных 

указов Президента Российской 

Федерации издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их испол-

нение. Акты, имеющие нормативный 

характер, издаются в форме 

постановлений Правительства РФ. Акты 

по оперативным и другим текущим 

вопросам, не имеющие нормативного 

характера, издаются в форме 

распоряжений Правительства РФ. 

Федеральный закон “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” предусматривает 

установление нормативными правовыми 

актами Правительства РФ запрета на 

допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, и 

ограничения допуска указанных товаров, 

работ, услуг для целей осуществления 

закупок (ч. 3 ст. 14). 

Во исполнение полномочий, 

предоставленных федеральным 

законодателем, Правительство РФ 5 

февраля 2015 г. издало постановление № 

102 “Об ограничениях и условиях допуска 

отдельных видов медицинских изделий, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд”. 

Пунктом 3 изменений, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 14 

августа 2017 г. № 968, постановление 

Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 

102 дополнено пунктом 211, который 

устанавливает, что для целей 

осуществления закупок медицинских 

изделий одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных 

пластиков, включенных в перечень № 2, 

заказчик отклоняет все заявки 

(окончательные предложения), 

содержащие предложения о поставке 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, 

включенных в перечень № 2, при условии, 

что на участие в определении поставщика 

подано не менее одной удовлетворяющей 

требованиям извещения об 

осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке заявки 

(окончательного предложения), которая 

одновременно содержит: предложение о 

поставке медицинских изделий 

одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных 

пластиков, включенных в перечень № 2; 

подается организацией, включенной в 

реестр поставщиков указанных 

медицинских изделий, предусмотренный 

Правилами отбора организаций, 

реализующих в 2017—2024 годах 

комплексные проекты по расширению и 

(или) локализации производства 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливи-

нилхлоридных пластиков, в целях 

осуществления конкретной закупки такой 

продукции для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 14 августа 2017 г. № 967 

“Об особенностях осуществления закупки 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”. 

Законодательство Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок 

состоит из Федерального закона “О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд” и других федеральных законов, 

регулирующих отношения, направленные 

на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. В случаях, преду-

смотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, Президент 

Российской Федерации, Правительство 

РФ, федеральные органы исполнительной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

власти, Государственная корпорация по 

атомной энергии “Росатом”, 

Государственная корпорация по кос-

мической деятельности “Роскосмос” 

вправе принимать нормативные правовые 

акты о контрактной системе в сфере 

закупок, в том числе в части, касающейся 

определения поставщиков (ст. 2 ука-

занного Федерального закона). 

Статья 111 названного Федерального 

закона озаглавлена “Особенности 

осуществления закупок в соответствии с 

решением Правительства Российской 

Федерации” и предусматривает право 

Правительства РФ определить 

особенности осуществления конкретной 

закупки, в том числе установить способ 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не предусмотренный ст. 24 

этого Федерального закона, а также в 

целях создания для Российской 

Федерации дополнительных 

технологических и экономических пре-

имуществ (в том числе встречных 

обязательств) вправе определить 

дополнительные условия исполнения 

контракта, не связанные с его предметом. 

В соответствии с требованиями данной 

статьи Федерального закона “О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд” Правительство РФ 14 августа 2017 

г. издало постановление № 967 “Об 

особенностях осуществления закупки 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливи-

нилхлоридных пластиков для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, которым также 

утверждены Правила отбора организаций, 

реализующих в 2017—2024 годах 

комплексные проекты по расширению и 

(или) локализации производства 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, в целях 

осуществления конкретной закупки такой 

продукции для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Нормативные правовые акты размещены 

на Официальном интернет-портале 

правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru) 17 

августа 2017 г., опубликованы в Собрании 

законодательства РФ 21 августа 2017 г. № 

34. 

Доводы административного истца о 

противоречии оспариваемых положений 

нормативных правовых актов ст.ст. 4 и 15 

Федерального закона “О защите 

конкуренции” являются несостоя-

тельными. 

Определяя организационные и правовые 

основы защиты конкуренции, данный 

Федеральный закон запрещает 

федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, иным 

осуществляющим функции указанных 

органов органам или организациям, 

организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государст-

венным внебюджетным фондам, Банку 

России принимать акты и (или) 

осуществлять действия (бездействие), 

которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции (ч. 1 ст. 15). Особенности 

осуществления закупок установлены 

Правительством РФ в соответствии с 

полномочиями, делегированными ему 

законодателем, и не могут 

рассматриваться как противоречащие 

положениям Федерального закона “О 

защите конкуренции”. 

Правительство РФ 14 августа 2017 г. 

издало постановление № 967 и 

постановление № 968 в соответствии с 

нормами Федерального закона “О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд”, который, регулируя отношения, 

направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, 

предусматривает особенности осуществ-

ления закупок в соответствии с решением 

Правительства РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 14 

августа 2017 г. № 967 установлено, что 

при осуществлении конкретной закупки 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, вклю-

ченных в перечень медицинских изделий 

одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных 

пластиков, происходящих из ино-

странных государств, в отношении 

которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 5 

февраля 2015 г. № 102, поставщики 

указанной продукции определяются из 

числа организаций, реализующих в 

2017—2024 годах комплексные проекты 

по расширению и (или) локализации 

производства медицинских изделий и 

включенных в реестр поставщиков, 

предусмотренный Правилами отбора 

организаций, реализующих в 2017—2024 

годах комплексные проекты по 

расширению и (или) локализации 

производства медицинских изделий 

одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных 

пластиков, в целях осуществления 

конкретной закупки такой продукции для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Этим постановлением Правительства РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

от 14 августа 2017 г. № 967 утверждены 

Правила отбора организаций, 

реализующих в 2017—2024 годах 

комплексные проекты по расширению и 

(или) локализации производства 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, в целях 

осуществления конкретной закупки такой 

продукции для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(далее — Правила). 

Правила устанавливают условия и 

порядок отбора организаций, 

реализующих в 2017— 2024 годах 

комплексные проекты по расширению и 

(или) локализации производства 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, вклю-

ченных в перечень медицинских изделий 

одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных 

пластиков, происходящих из ино-

странных государств, в отношении 

которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 5 

февраля 2015 г. № 102. Согласно п. 2 

Правил под комплексным проектом 

понимаются взаимосвязанные 

мероприятия и процессы, ограниченные 

по времени и ресурсам, направленные на 

организацию высокотехнологичного 

производства всех наименований 

медицинских изделий, включенных в 

перечень, в том числе создание новых вы-

сокопроизводительных рабочих мест и 

увеличение налоговых поступлений. 

Пункт 3 Правил предусматривает 

утверждение Минпромторгом России 

совместно с Минздравом России графика 

реализации комплексного проекта по 

расширению и (или) локализации 

производства медицинских изделий 

одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных 

пластиков. 

Согласно п. 4 Правил Минпромторг 

России рассматривает заявления о 

реализации комплексного проекта, 

поданные российскими организациями, 

которые являются налоговыми рези-

дентами Российской Федерации и 

соответствуют следующим критериям: 

наличие у организации документа, 

подтверждающего соответствие 

собственного производства, 

расположенного на территории 

Российской Федерации, требованиям 

ГОСТ ISO 13485-2011 “Изделия 

медицинские. Системы менеджмента 

качества. Системные требования для 

целей регулирования”; 

наличие у организации и (или) 

организаций, признаваемых в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации ее 

аффилированными лицами, дочерних и 

(или) зависимых организации не менее 7 

действующих регистрационных 

удостоверений, указанных в перечне 

медицинских изделий, страной (местом) 

производства которых является 

Российская Федерация и на которые 

имеются действующие сертификаты о 

происхождении товара формы СТ-1, на 

дату подачи заявления; 

наличие у организации и (или) 

организаций, признаваемых в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации ее аффилирован-

ными лицами, дочерних и (или) 

зависимых организаций не менее 7 

патентов, выданных на полезную модель 

и (или) изобретение, в качестве которых 

охраняется техническое решение в 

составе медицинского изделия или сырья, 

используемого при производстве 

медицинских изделий, включенных в 

перечень, на дату подачи заявления; 

доход (выручка) организации и (или) 

организаций, признаваемых в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации ее аффилиро-

ванными лицами, дочерних и (или) 

зависимых организаций, расположенных 

на территории Российской Федерации, от 

реализации произведенных медицинских 

изделий за последние 3 года (на дату 

подачи заявления) составляет не менее 

700 000 тыс. руб.; 

использование технологий и материалов 

при производстве медицинских изделий, 

включенных в перечень, разработанных за 

счет бюджетных ассигнований, в том 

числе в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

“Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности” на 

2013—2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 305 “Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации “Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности” на 

2013—2020 годы”; 

наличие у организации на срок не менее 

чем до 1 января 2025 г. прав на 

техническую и конструкторскую 

документацию, по которой осущест-

вляется производство не менее 20% 

номенклатуры (ассортимента) всех 

наименований медицинских изделий, 

включенных в перечень, и сырья, 

используемого при их производстве, на 

дату подачи заявления. 

Доводы административного истца о том, 

что критерии, установленные п. 4 Правил, 

носят заведомо дискриминационный 

характер и сформулированы таким 

образом, чтобы им удовлетворяла лишь 

одна единственная организация, являются 

несостоятельными. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Данные критерии отбора организаций 

обусловлены фискальными целями, 

необходимостью подтверждения 

компетенции организаций, подающих 

заявки на участие в проекте, наличия у 

них возможностей для выполнения 

поставленной задачи и адресованы 

неопределенному кругу хозяйствующих 

субъектов. 

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. 

Какого-либо иного нормативного 

правового акта, имеющего большую 

юридическую силу, устанавливающего 

критерии отбора поставщиков, 

реализующих комплексные проекты, не 

имеется. 

В соответствии с п. 5 Правил 

Минпромторг России обязан был до 11 

сентября 2017 г. в установленном им 

порядке принять и рассмотреть 

поступившие от организаций заявления с 

документарным подтверждением 

критериев, указанных в п. 4 Правил. 

Согласно разъяснению, данному в п. 25 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 “О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью 

или в части”, проверяя содержание 

оспариваемого акта или его части, не-

обходимо также выяснять, является ли 

оно определенным. Если оспариваемый 

акт или его часть вызывает неоднозначное 

толкование, суд не вправе устранять эту 

неопределенность путем обязания в 

решении органа или должностного лица 

внести в акт изменения или дополнения, 

поскольку такие действия суда будут 

являться нарушением компетенции 

органа или должностного лица, 

принявших данный нормативный пра-

вовой акт. В этом случае оспариваемый 

акт в такой редакции признается 

недействующим полностью или в части с 

указанием мотивов принятого решения. 

В целях реализации постановления 

Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 

967 приказ Минпромторга России № 3107 

издан 9 сентября 2017 г. (зарегистрирован 

в Минюсте России 21 сентября 2017 г., 

регистрационный номер 48268, размещен 

на Официальном интернет-портале 

правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru) 22 

сентября 2017 г., вступил в силу 3 октября 

2017 г.). 

В силу конституционного принципа 

справедливости, проявляющегося, в 

частности, в необходимости обеспечения 

баланса прав и обязанностей всех 

участников рыночного взаимодействия, 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

установление пресекательного срока при 

отсутствии надлежащего нормативно-

правового регулирования 

свидетельствует о неопределенности 

правовой нормы. 

Федеральный конституционный закон “О 

Правительстве Российской Федерации” в 

ст. 12 определяет полномочия 

Правительства РФ по руководству 

федеральными министерствами. 

По результатам рассмотрения заявления и 

приложенных к нему документов п. 6 

Правил предусмотрено направление 

извещения о положительном 

рассмотрении заявления или извещения 

об отрицательном рассмотрении заявле-

ния. 

Внесенные в реестр поставщиков 

медицинских изделий сведения об 

организации размешаются на 

официальном сайте Минпромторга 

России в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, 

а также в единой информационной 

системе в сфере закупок (п. 7 Правил). 

Пунктом 8 Правил предусмотрен случай 

направления извещения об отказе во 

внесении сведений об организации в 

реестр поставщиков медицинских 

изделий, включенных в перечень. 

Согласно п. 9 Правил при отсутствии 

организаций в реестре поставщиков 

медицинских изделий, включенных в 

перечень, Минпромторг России 

размещает соответствующую 

информацию на своем официальном сайте 

в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” 

до 5 октября 2017 г. и далее ежегодно в 

установленный им срок. 

Пункт 10 Правил предусматривает 

осуществление контроля федеральными 

органами исполнительной власти 

выполнения организациями мероприятий, 

предусмотренных графиком, а п. 11 

Правил установлена возможность 

исключения организации из реестра 

поставщиков медицинских изделий, 

включенных в перечень, в случае 

невыполнения (более чем на 10 

процентов) организациями мероприятий, 

предусмотренных графиком. 

В соответствии с п. 12 Правил при 

наличии информации о включении 

организации в реестр недобросовестных 

поставщиков организация исключается из 

реестра поставщиков медицинских 

изделий, включенных в перечень. 

Приведенные выше нормы Правил ни 

Федеральному закону “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, ни Федеральному 

закону “О защите конкуренции” не 

противоречат. 

Доводы административного истца о 

нарушении порядка принятия 

оспариваемых нормативных правовых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

актов при отсутствии публичной 

дискуссии являются несостоятельными. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов”, поста-

новлением Правительства РФ от 26 

февраля 2010 г. № 96 “Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов” проекты 

оспариваемых постановлений были 

размещены на сайте 

http://regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет” с 11 по 17 мая 2017 г. 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 

851 “О порядке раскрытия федеральными 

органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

результатах их общественного 

обсуждения” проекты оспариваемых 

постановлений были размещены на сайте 

http://regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет” с 11 по 25 мая 2017 г. 

Проекты оспариваемых нормативных 

правовых актов согласованы 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти: 

Минфином России, Минздравом России и 

ФАС России. 

На проекты постановлений получены 

заключения Минюста России по 

результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы, согласно 

которым коррупциогенные факторы в них 

не выявлены. 

Минэкономразвития России представил 

свою позицию об отсутствии 

необходимости проведения оценки 

регулирующего воздействия в отношении 

проектов оспариваемых постановлений. 

На основании изложенного Верховный 

Суд РФ административное исковое 

заявление удовлетворил частично: 

признал недействующим со дня 

вступления в законную силу решения суда 

п. 5 Правил отбора организаций, 

реализующих в 2017—2024 годах 

комплексные проекты по расширению и 

(или) локализации производства 

медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, в целях 

осуществления конкретной закупки такой 

продукции для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 

967, в части, предусматривающей 

установление до 11 сентября 2017 г. срока 

для принятия и рассмотрения поступив-

ших от организаций заявлений с 

документальным подтверждением 

http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

критериев, указанных в п. 4 данных 

Правил. 

В остальной части административные 

исковые требования оставлены без 

удовлетворения. 

 

2. Пункт 8 письма Федеральной службы 

по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека 

от 11 января 2016 г. 

№ 01/37-16-29 “О разъяснении 

отдельных положений Правил 

предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации” признан 

недействующим со дня его принятия 

Решение Верховного Суда РФ от 27 

ноября 2017 г. № АКПИ17-892, 

измененное определением Апелляционной 

коллегии Верховного Суда РФ от 2 марта 

2018 г. № АПЛ18-18 

( И з в л е ч е н и е )  

1 1 января 2016 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(дачее — Роспотребнадзор) издано 

письмо № 01/37-16-29 “О разъяснении 

отдельных положений Правил 

предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации” (далее — 

Письмо). 

Разъясняя отдельные положения Правил 

предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 9 

октября 2015 г. № 1085 (далее — 

Правила), Роспотребнадзор в п. 8 Письма 

указал: 

“В соответствии с пунктом 29 Правил 

“плата за проживание в гостинице 

взимается в соответствии с расчетным 

часом”, т.е. временем, установленным 

исполнителем для заезда и выезда по-

требителя, определяемым с учетом 

положений пункта 23 Правил. 

В соответствии с пунктом 25 Правил 

“исполнителем может быть установлена 

посуточная и (или) почасовая оплата 

проживания”. 

Поскольку согласно второму абзацу 

пункта 29 Правил “в случае задержки 

выезда потребителя после установленного 

расчетного часа плата за проживание 

взимается с потребителя в порядке, 

установленном исполнителем”, 

информация о таком порядке, так же как и 

сведения о времени заезда (выезда) из 

гостиницы, доводится до потребителя в 

числе обязательной информации об 

оказываемых услугах, перечень которой 

приведен в пункте 10 Правил, в порядке, 

предусмотренном пунктом 11 Правил. 

Что же касается содержания последнего 

абзаца пункта 29 Правил, то его следует 

соотносить с первым абзацем этого же 

пункта, а также с положениями пунктов 

23 и 25 Правил. 

Это означает, что при использовании 

исполнителем посуточной оплаты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

проживания в качестве изначальной 

минимальной расчетной суммы для 

оплаты гостиничных услуг и при расчет-

ном часе в 12 часов текущих суток по 

местному времени, в том случае, когда 

потребитель заезжает и размешается в 

гостинице после 0 часов 00 минут до 

названного установленного расчетного 

часа, а выезжает, к примеру, на 

следующий день до расчетного часа, 

исполнитель не может взимать с него за 

этот период времени (т.е. в день заезда до 

расчетного часа) плату за полные сутки, в 

результате чего общая сумма, 

подлежащая оплате, составит не плату за 

двое суток, а максимум — за 1,5 суток. 

Одновременно следует иметь в виду, что 

поскольку в последнем абзаце пункта 29 

Правил никак не упоминается для целей 

его правоприменения выезд потребителя, 

это означает, что он в этой связи не 

подлежит автономному применению в 

ситуации, когда и время размещения 

(заезда), и время выезда из гостиницы при 

посуточной оплате проживания 

приходится на период с 0 часов 00 минут 

до установленного расчетного часа”. 

К. обратился в Верховный Суд РФ с 

административным исковым заявлением о 

признании недействующим п. 8 Письма, 

ссылаясь на его несоответствие 

действительному смыслу разъясняемого 

п. 29 Правил и указывая, что на основании 

данного разъяснения с него была взята 

оплата полной стоимости гостиничного 

номера при заезде после 00 часов, а 

территориальным органом 

Роспотребнадзора отказано в 

возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 14.4 КоАП РФ, в отношении 

исполнителя, предоставившего гостинич-

ную услугу. 

Верховный Суд РФ 27 ноября 2017 г. 

административное исковое заявление 

удовлетворил, указав следующее. 

В силу п. 11 ч. 4 ст. 2 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 

2014 г. № З-ФКЗ “О Верховном Суде 

Российской Федерации”, п. I1 ст. 21 КАС 

РФ Верховный Суд РФ рассматривает в 

качестве суда первой инстанции адми-

нистративные дела об оспаривании актов 

федеральных органов исполнительной 

ачасти, иных федеральных 

государственных органов, Центрального 

банка Российской Федерации, госу-

дарственных внебюджетных фондов, в 

том числе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Фе-

дерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих 

нормативными свойствами. 

Особенности производства по таким 

административным делам предусмотрены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

в главе 21 КАС РФ. 

Согласно пп. 1 и 6 ст. 40 Закона РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 “О защите прав 

потребителей” федеральный 

государственный надзор в области 

защиты прав потребителей 

осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

впасти, который вправе давать разъяс-

нения по вопросам применения законов и 

иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области зашиты прав 

потребителей. 

Как следует из п. 1, подп. 6.2 Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 30 

июня 2004 г. № 322, Роспотребнадзор 

является федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим в том числе функции по 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере зашиты прав 

потребителей, организации и 

осуществлению федерального 

государственного надзора в области 

защиты прав потребителей; в целях 

реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право давать 

юридическим и физическим лицам 

разъяснения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции. 

Письмо издано Роспотребнадзором при 

реализации его полномочий в 

установленной сфере деятельности и 

является ответом на обращение 

Российской Гостиничной Ассоциации от 

1 декабря 2015 г. № 132/7 о даче 

разъяснений отдельных положений 

Правил. 

Как следует из представленных 

материалов и не опровергнуто 

административным ответчиком, в силу 

принципа ведомственной субординации 

содержащиеся в Письме разъяснения, 

изложенные в п. 8, опосредованно, через 

правоприменительную деятельность 

должностных лиц территориальных 

органов Роспотребнадзора, приобрели, по 

сути, обязательный характер для 

неопределенного круга потребителей. 

Такой вывод подтверждается 

представленными административным 

истцом правоприменительными 

решениями должностных лиц Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ярославской 

области от 7 июля 2017 г., 11 августа 2017 

г., принятыми по жалобам К. 

Анализ п. 8 Письма позволяет сделать 

вывод, что сформулированные в нем 

разъяснения устанавливают правила 

поведения, обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

на неоднократное применение и 

оказывающие обще- регулирующее 

воздействие на отношения в области 

предоставления гостиничных услуг, кото-

рые при этом выходят за рамки 

адекватного истолкования 

(интерпретации) п. 29 Правил и влекут 

изменение правового регулирования 

соответствующих отношений. 

Так, п. 29 Правил предусмотрено, что 

плата за проживание в гостинице 

взимается в соответствии с расчетным 

часом. 

В случае задержки выезда потребителя 

после установленного расчетного часа 

плата за проживание взимается с 

потребителя в порядке, установленном 

исполнителем. 

При размещении потребителя с 0 часов 00 

минут до установленного расчетного часа 

плата за проживание взимается в размере, 

не превышающем плату за половину 

суток. 

Определяя, что плата за проживание 

взимается в размере, не превышающем 

плату за половину суток при размещении 

потребителя с 0 часов 00 минут до 

установленного расчетного часа, Правила 

в разъясняемой части не содержат каких-

либо исключений из данного предписания 

либо особенностей их применения в 

зависимости от длительности проживания 

потребителя. 

Согласно п. 3 Правил под расчетным 

часом понимается время, установленное 

исполнителем для заезда и выезда 

потребителя. 

В силу п. 6 Правил цена номера (места в 

номере), а также иные условия договора 

устанавливаются одинаковыми для всех 

потребителей, за исключением случаев, 

когда законодательством Российской 

Федерации или локальными норма-

тивными актами исполнителя допускается 

предоставление льгот и преимуществ для 

отдельных категорий потребителей. 

Однако исходя из разъяснений 

оспариваемого Письма применение абз. 3 

п. 29 Правил поставлено в зависимость от 

различных случаев предоставления 

гостиничных услуг. Так, по содержанию 

абз. 6 п. 8 Письма приведенная норма 

Правил не подлежит автономному 

применению в ситуации, когда время 

размещения (заезда) и время выезда из 

гостиницы при посуточной оплате 

проживания приходится на период с 0 

часов 00 минут до установленного 

расчетного часа. 

Вместе с тем в разъясняемых 

нормативных положениях, включая 

упоминаемые в Письме ссылки на пп. 23 и 

25, не имеется подобного установления. 

Отсутствие в Правилах предписания, что 

положения абз. 3 п. 29 не применяются к 

случаю кратковременного размещения 

потребителя и предоставления ему 

гостиничных услуг с 0 часов 00 минут до 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

установленного исполнителем расчетного 

часа того же дня, в частности времени 

выезда, не могло быть восполнено 

Письмом Роспотребнадзора, которому 

действующим законодательством не 

предоставлены полномочия по 

осуществлению нормативного правового 

регулирования правил оказания 

отдельных видов услуг, выполнения 

отдельных видов работ. Подобное 

изменение или дополнение действующих 

правил в соответствии со ст. 391 Закона 

РФ “О защите прав потребителей” 

относится к компетенции Правительства 

РФ. 

Кроме того, как следует из абз. 2 п. 2 

Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их го-

сударственной регистрации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 

1009, издание нормативных правовых 

актов в виде писем и телеграмм не 

допускается. 

Таким образом, вопреки утверждениям 

административного ответчика п. 8 Письма 

устанавливает иные, отличные от 

действующего правового регулирования в 

области предоставления гостиничных 

услуг, общеобязательные правила в отно-

шении неопределенного круга лиц, 

которые отсутствуют в разъясняемых 

нормативных положениях. 

С учетом того, что п. 8 Письма не 

соответствует действительному смыслу 

разъясняемых им нормативных 

положений, устанавливает не пре-

дусмотренные разъясняемыми 

нормативными положениями 

общеобязательные правила, рас-

пространяющиеся на неопределенный 

круг лиц и рассчитанные на 

неоднократное применение, в силу п. 1 ч. 

5 ст. 2171 КАС РФ он подлежит при-

знанию недействующим со дня 

вступления решения Верховного Суда РФ 

в законную силу. 

Учитывая вышеизложенное, Верховный 

Суд РФ административное исковое 

заявление К. удовлетворил, признал 

недействующим со дня вступления 

решения суда в законную силу п. 8 письма 

Роспотребнадзора от 11 января 2016 г. № 

01/37-16-29 “О разъяснении отдельных 

положений Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской 

Федерации”. 

Соглашаясь с выводом суда первой 

инстанции о признании указанного 

пункта незаконным, Апелляционная 

коллегия Верховного Суда РФ изменила 

решение суда от 27 ноября 2017 г. в части 

момента признания недействующим оспа-

риваемого предписания, указав в 

определении, что пункт 8 письма 

Роспотребнадзора от 11 января 2016 г. № 

01/37-16-29 "О разъяснении отдельных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

положений Правил предоставления гости-

ничных услуг в Российской Федерации” 

признан недействующим со дня его 

принятия. 

3. Пункт 15.5 Положения об 

информационной политике 

Федеральной антимонопольной 

службы и ее территориальных органов, 

утвержденного приказом ФАС России 

от 10 ноября 2015 г. 

№ 1069/15, признан недействующим с 

момента вступления решения суда в 

законную силу 

Решение Верховного Суда РФ от 6 

февраля 2018 г. № АКПИ17-997, 

оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ от 10 мая 2018 г. № АПЛ18-146 

( И з в л е ч е н и е )  

Приказом ФАС России от 10 ноября 2015 

г. № 1069/15 утверждено Положение об 

информационной политике Федеральной 

антимонопольной службы и ее 

территориальных органов (далее — 

Положение). 

Пунктом 15.5 Положения предусмотрено, 

что в случае возникновения разногласий 

по вопросу необходимости 

обнародования информации решение, что 

такая информация не подлежит обна-

родованию, принимает руководитель 

территориального органа ФАС России. 

С. обратился в Верховный Суд РФ с 

административным исковым заявлением о 

признании недействующим п. 15.5 

Положения, ссылаясь на его противоречие 

п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ “Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления”. 

Верховный Суд РФ 6 февраля 2018 г. 

административное исковое заявление 

удовлетворил, указав следующее. 

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона 

“Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления” 

организация доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления осу-

ществляется с учетом требований этого 

Федерального закона в порядке, 

установленном государственными 

органами, органами местного са-

моуправления в пределах своих 

полномочий. 

Постановлением Правительства РФ от 24 

ноября 2009 г. № 953 “Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной 

власти” федеральным органам ис-

полнительной власти поручено 

обеспечить размещение в сети “Интернет” 

информации в соответствии с перечнем 

информации о деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство РФ, и 

подведомственных им федеральных 

органов исполнительной власти, 

размещаемой в сети “Интернет” (абз. 2 п. 

2). 

Согласно пп. 1,2 Положения о 

Федеральной антимонопольной службе, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 

331, ФАС России является 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов и контролю 

в том числе за соблюдением 

антимонопольного законодательства, 

руководство деятельностью которого 

осуществляет Правительство РФ. 

Оспариваемое в части Положение 

утверждено во исполнение указанного 

Федерального закона и постановления и в 

целях повышения информированности 

граждан о деятельности службы и ее 

территориальных органов. Порядок 

принятия нормативного правового акта, а 

также требования к его государственной 

регистрации и опубликованию 

соблюдены. 

Федеральный закон “Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления” к информации 

о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления 

относит информацию (в том числе 

документированную), созданную в 

пределах своих полномочий 

государственными органами, их 

территориальными органами, органами 

местного самоуправления или 

организациями, подведомственными 

государственным органам, органам мест-

ного самоуправления, либо поступившую 

в указанные органы и организации (п. 1 ст. 

1). 

В силу п. 5 ч. 1 ст. 13 названного Закона 

информация о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления, размещаемая 

указанными органами в сети “Интернет”, 

в зависимости от сферы деятельности 

государственного органа, органа местного 

самоуправления содержит в том числе 

информацию о результатах проверок, 

проведенных государственным органом, 

его территориальными органами, органом 

местного самоуправления, подве-

домственными организациями в пределах 

их полномочий, а также о результатах 

проверок, проведенных в 

государственном органе, его тер-

риториальных органах, органе местного 

самоуправления, подведомственных 

организациях. 

В соответствии с п. 9.1 Положения в 

обязательном порядке обнародованию в 

средствах массовой информации, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

размещению на официальном сайте, на 

сайтах территориальных органов ФАС 

России, в аккаунтах социальных сетей, 

стендах, расположенных в занимаемых 

ФАС России и ее территориальными 

органами помещениях и т.д., подлежит 

открытая для доступа информация 

согласно приложению № 1 и приложению 

№ 2 к данному Положению. 

К такой информации также относится 

краткая информация о принятых 

решениях, выданных предписаниях и 

рекомендациях (для пресс-релиза), 

постановлениях о наложении штрафов на 

хозяйствующие субъекты; краткая 

информация о принятых решениях по 

жалобам в сфере контрактной системы; 

копии решений и предписаний ФАС 

России по фактам нарушения 

антимонопольного законодательства, 

законодательства о размещении заказов и 

законодательства о рекламе, 

постановлений о наложении штрафов на 

хозяйствующий субъект (номера 4.6—4.8 

приложения № 2 к Положению). 

Из содержания п. 15.5 Положения 

следует, что ФАС России предоставила 

руководителю ее территориального 

органа право принимать решение, что 

информация не подлежит обнародованию, 

в случае возникновения разногласий по 

вопросу необходимости обнародования 

этой информации. 

Таким образом, допуская возможность не 

обнародовать определенную информацию 

по усмотрению руководителя 

территориального органа ФАС России, 

оспариваемый пункт вводит основание 

для отказа в доступе к информации о 

деятельности государственного органа. 

Между тем одним из основных принципов 

обеспечения доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления в силу 

п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

является открытость и доступность такой 

информации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

Статьей 5 названного Федерального 

закона определено, что доступ к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов мест-

ного самоуправления ограничивается в 

случаях, если указанная информация 

отнесена в установленном федеральным 

законом порядке к сведениям, 

составляющим государственную или 

иную охраняемую законом тайну (ч. 1); 

перечень сведений, относящихся к 

информации ограниченного доступа, а 

также порядок отнесения указанных 

сведений к информации ограниченного 

доступа устанавливается федеральным 

законом (ч. 2). 

В частности, перечень сведений, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

составляющих государственную тайну, 

установлен ст. 5 Закона РФ от 21 июля 

1993 г. № 5485-1 “О государственной 

тайне”. Статьей 7 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных” гарантирована 

конфиденциальность персональных 

данных. Законом предусмотрена охрана 

коммерческой тайны (Федеральный закон 

от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ “О 

коммерческой тайне”, ст. 12 

Федерального закона от 28 ноября 2011 г. 

№ 335-ф3 “Об инвестиционном 

товариществе”), налоговой тайны (ст.ст. 

102, 313 НК РФ), банковской тайны (ст. 

857 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 

2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и бан-

ковской деятельности”, ст. 57 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 

86-ФЗ “О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)”) и т.д. 

Федеральный закон “Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления” не содержит 

норм, в соответствии с которыми ФАС 

России обладала бы полномочием 

наделять руководителя ее 

территориального органа правом при-

нимать решение об обнародовании или 

необнародовании информации по 

основаниям, не предусмотренным 

федеральным законом. Данной службе не 

предоставлено и право самостоятельно 

определять правовые основания для 

отказа или иного ограничения в доступе к 

информации о деятельности службы и ее 

территориальных органов. Подобная 

компетенция не предусмотрена 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЭ “О защите конкуренции” или 

иным нормативным правовым актом, 

имеющим большую юридическую силу. 

Доводы ФАС России о соответствии 

оспариваемого нормативного положения 

ст. 26 Федерального закона “О защите 

конкуренции” и ст. 7 Федерального закона 

“О персональных данных” лишены 

правовых оснований. 

В ч. 1 ст. 26 Федерального закона “О 

защите конкуренции” закреплено, что 

информация, составляющая 

коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну и полученная 

антимонопольным органом при 

осуществлении своих полномочий, не 

подлежит разглашению, за исключением 

случаев, установленных федеральными 

законами. 

Однако п. 15.5 Положения позволяет 

территориальному органу ФАС России не 

обнародовать любую информацию, в том 

числе информацию, в которой 

отсутствует коммерческая, служебная, 

иная охраняемая законом тайна, 

поскольку предусматривает в качестве 

основания для принятия 

соответствующего решения не 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

содержание информации, а факт наличия 

разногласий по вопросу ее 

обнародования. 

В силу ст. 7 Федерального закона “О 

персональных данных” операторы и иные 

лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

При этом приведенная норма и другие 

положения этого Закона не запрещают 

государственному органу раскрывать 

третьим лицам ту часть информации, 

которая не относится к персональным 

данным или иным, охраняемым федераль-

ным законом сведениям. 

Полномочие ФАС России вводить 

самостоятельные основания для отказа в 

предоставлении информации о 

деятельности государственного органа, 

доступ к которой не ограничен, в том 

числе в случае возникновения каких-либо 

разногласий, не следует и из ч. 3 ст. 9 

Федерального закона “Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления”. 

Ссылка представителя ФАС России в 

судебном заседании на ст. 40 

Федерального закона “О защите  

конкуренции”, определяющую правовой 

статус комиссии по рассмотрению дел о 

нарушении антимонопольного 

законодательства, является несо-

стоятельной, поскольку данная норма не 

регулирует отношений, связанных с 

обеспечением доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 6 Федерального 

закона “Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления” 

обнародование (опубликование) 

государственными органами и органами 

местного самоуправления информации о 

своей деятельности в средствах массовой 

информации (п. 1) и размещение 

государственными органами и органами 

местного самоуправления информации о 

своей деятельности в сети "Интернет” (п. 

2) являются двумя различными способа-

ми, обеспечивающими доступ к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

Согласно п. 15.4 Положения информация, 

подлежащая обнародованию, 

согласовывается с руководителем 

территориального органа ФАС России 

или его заместителем и передается пресс- 

секретарю территориального органа ФАС 

для размещения на сайте 

территориального органа ФАС России 

или для ее опубликования в средствах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

массовой информации. 

По смыслу данного пункта понятие 

“информация, подлежащая 

обнародованию” относится к каждому из 

двух названных выше способов обеспече-

ния доступа к информации. В этом же 

значении оно используется и в п. 15.5 

Положения. 

Исходя из конституционных принципов 

правового государства (ч. 1 ст. 1, ст. 2, ч. 

3 ст. 17, ст.ст. 18 и 19 Конституции 

Российской Федерации) правовая норма 

должна отвечать требованию формальной 

определенности. Неопределенность 

содержания правового регулирования до-

пускает возможность неограниченного 

усмотрения в процессе правоприменения 

такой нормы. 

Пункт 15.5 Положения этому критерию не 

соответствует, так как его содержание 

является неопределенным в части 

обстоятельства, с наличием которого 

связывается действие правовой нормы. 

Такое обстоятельство указано как случай 

возникновения разногласий по вопросу 

необходимости обнародования 

информации. При указанной гипотезе 

оспариваемая норма может иметь 

различное толкование при ее применении 

на практике, поскольку в содержании 

нормы не раскрывается, какие именно 

разногласия в ней имеются в виду, каких 

аспектов они касаются, в какой форме 

выражены и между какими субъектами 

возникли. 

Учитывая изложенное, п. 15.5 Положения 

фактически предоставляет руководителю 

территориального органа ФАС России 

право принимать по своему усмотрению 

решение о необнародовании информации 

по основанию, не предусмотренному 

федеральным законом, что, в свою 

очередь, создает препятствия для 

реализации права пользователей 

информации получать достоверную 

информацию о деятельности государ-

ственного органа, гарантированного ч. 4 

ст. 29 

Конституции Российской Федерации, п. 1 

ст. 8 Федерального закона “Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления”, 

которым корреспондирует закрепленная в 

п. 2 ст. 24 Конституции Российской 

Федерации обязанность органов 

государственной власти, их должностных 

лиц обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, 

если иное не предусмотрено законом. 

При таких обстоятельствах п. 15.5 

Положения об информационной политике 

Федеральной антимонопольной службы и 

ее территориальных органов, 

утвержденного приказом ФАС России от 

10 ноября 2015 г. № 1069/15, признан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

недействующим со дня вступления 

решения суда в законную силу. 

4. Оспариваемые частично приказы 

Минкультуры России от 8 июня 2016 г. 

№ 1279 “О включении выявленного 

объекта культурного наследия — 

достопримечательное место “Древний 

город Херсонес Таврический и 

крепости Чембало и Каламита” (город 

Севастополь) в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия 

федерального значения, а также об 

утверждении границ его территории” и 

от 12 августа 2016 г. № 1864 “Об 

утверждении требований к 

осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в 

границах территории объекта 

культурного наследия федерального 

значения — достопримечательное 

место “Древний город Херсонес 

Таврический и крепости Чембало и 

Каламита”, расположенного в городе 

Севастополе” признаны не 

противоречащими федеральному 

законодательству 

Решение Верховного Суда РФ от 15 

января 2018 г. № АКПИ17-981, 

оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ от 12 апреля 2018 г. № А ПЛ18-104 

5. Подпункт 41 п. 6 Положения об 

Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по субъекту 

(субъектам) Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минюста 

России от 3 марта 2014 г. № 26, в той 

части, в которой он устанавливает 

право внесения территориальными 

органами юстиции представлений в 

адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации без проведения 

проверок (обязательных процедурных 

требований), сопутствующих 

осуществлению контроля и надзора за 

адвокатами и адвокатскими 

образованиями, признан не 

противоречащим федеральному 

законодательству 

Решение Верховного Суда РФ от 18 

января 2018 г. № АКПИ17-945, 

оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ от 26 апреля 2018 г. № АПЛ18-153 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. Лишение жизни потерпевшего в 

присутствии близкого ему человека 

причиняет последнему особые 

нравственные страдания и 

свидетельствует о наличии у виновных 

умысла на убийство с особой 

жестокостью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Апелляционный приговор Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 28 сентября 2017 г. 

 № 45-АПУ17-18 

( И з в л е ч е н и е )  

П о  приговору Свердловского областного 

суда от 7 июля 2017 г. осуждены: Н. по п. 

“в” ч. 4 ст. 162 УК РФ к десяти годам 

лишения свободы, по пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 

105 УК РФ к пятнадцати годам лишения 

свободы, по п. “а” ч. 3 ст. 111 УК РФ к 

семи годам лишения свободы; Е. по п. “в” 

ч. 4 ст. 162 УК РФ к девяти годам лишения 

свободы, по пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

к четырнадцати годам лишения свободы, 

по п. “а” ч. 3 ст. 111 УК РФ к семи годам 

лишения свободы; каждый из них 

осужден и по другим статьям Уголовного 

кодекса РФ. 

Н. и Е. признаны виновными в разбое, 

совершенном в отношении М., группой 

лиц по предварительному сговору, с 

применением предметов, используемых в 

качестве оружия, с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего; в убийстве 

М., сопряженном с разбоем, совершенном 

группой лиц; в умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью А., повлекшего 

психическое расстройство, совершенное в 

отношении малолетнего, группой лиц, и в 

совершении иных преступлений. 

В апелляционном представлении 

государственный обвинитель и в 

апелляционной жалобе потерпевшая 

указывали, что суд, исследовав до-

казательства, свидетельствующие о 

лишении М. жизни с особой жестокостью, 

необоснованно исключил из обвинения 

квалифицирующий признак убийства “с 

особой жестокостью”. Просили приговор 

отменить, постановить в отношении Н. и 

Е. новый приговор, признав их 

виновными также по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 28 сентября 2017 г. 

приговор отменила в связи с 

несоответствием выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам дела, а также 

неправильным применением судом 

уголовного закона и вынесла обвини-

тельный апелляционный приговор, указав 

в обоснование следующее. 

В судебном заседании суда 

апелляционной инстанции установлено, 

что родные братья Н. и Е., находившиеся 

в состоянии алкогольного опьянения, для 

нападения на М. в целях хищения принад-

лежащего ему имущества на берегу реки 

подошли к М. и его внуку — малолетнему 

А., 2011 года рождения, и Н. потребовал 

передать ему ключи от автомобиля. После 

отказа М., осознавая, что рядом находится 

и наблюдает за их действиями малолетний 

А., в силу физического и психического 

развития заведомо для него находящийся 

в беспомощном состоянии, Н. нанес М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

удар ножом в грудную клетку сзади и 

повалил на землю. Е.. зная, что рядом 

находится малолетний А. и наблюдает за 

их действиями, напал на М. и, подавляя 

его сопротивление, прижат к земле, в то 

время как Н. лежащему М. нанес ножом 

17 ударов в грудную клетку и живот, 5 

ударов в шею, удары по лицу и в плечо. В 

результате их совместных действий М. 

были причинены опасные для жизни 

повреждения в виде ранений шеи и 

грудной клетки, сопровождавшихся 

массивными внутренними и наружными 

кровотечениями, что обусловило 

остановку сердечной деятельности и 

дыхания, прекращение функций 

центральной нервной системы. М. 

скончался на месте происшествия через 

короткий промежуток времени. После 

этого Н. и Е. похитили автомобиль М. и 

скрылись с места происшествия. 

В результате совместных преступных 

действий братьев у А., явившегося 

очевидцем преступления, возникло 

психическое расстройство в форме острой 

реакции на стресс с аффективно-шоковым 

состоянием, с трансформацией в 

дальнейшем в посттравматическое 

стрессовое расстройство, которое 

квалифицируется как тяжкий вред 

здоровью человека. 

В суде апелляционной инстанции, так же, 

как и в суде первой инстанции, Н. вину в 

убийстве не признал, Е. утверждал, что 

убийство он совершил самостоятельно. 

Вывод суда первой инстанции об 

отсутствии в их действиях по эпизоду 

лишения жизни М. квалифицирующего 

признака убийства “с особой 

жестокостью” не соответствует 

фактическим обстоятельствам дела. 

Как установлено в судебном заседании, 

братья Н. и Е., совершая убийство, 

осознавали, что за их действиями 

наблюдает близкий М. человек — А., что 

последний не просто наблюдал за 

происходящими событиями, а своими 

активными действиями пытался помочь 

М. 

С учетом возраста (40 и 39 лет) и наличия 

жизненного опыта Н. и Е. не могли не 

понимать, что, лишая М. жизни в 

присутствии А., причиняют последнему 

особые нравственные страдания, 

связанные со страхом ввиду 

происходящего события и 

сопереживанием к М., но, несмотря на это, 

продолжили свои действия в присутствии 

А. и довели их до конца, т.е. до 

наступления смерти М. 

С учетом изложенного в действиях Н. и Е. 

содержится квалифицирующий признак 

убийства, предусмотренный п. “д” ч. 2 ст. 

105 УК РФ, — “совершенное с особой 

жестокостью”. 

Согласно постановленному Судебной 

коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда РФ апелляционному 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

приговору Н. признан виновным по пп. 

“д”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ему 

назначено наказание в виде восемнадцати 

лет лишения свободы, Е. признан 

виновным по пп. “д”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 

УК РФ и ему назначено наказание в виде 

семнадцати лет лишения свободы в 

исправительной колонии строгого 

режима. 

В соответствии с п. “г” ч. 1, ч. 2 ст. 58 УК 

РФ Н. назначено отбывание наказания в 

виде лишения свободы в течение первых 

пяти лет в тюрьме, оставшегося срока 

наказания — в исправительной колонии 

особого режима. 

 

2. Требования п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ об 

обязательном участии защитника, если 

подозреваемый, обвиняемый не 

владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу, в 

силу ч. 2 ст. 47 УПК РФ 

распространяются и на осужденного 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

29 ноября 2017 г. № 41-УД 17-51 

( И з в л е ч е н и е )  

П о  приговору Первомайского районного 

суда г. Ростова-на-Дону от 27 ноября 2013 

г. А. осужден по ч. 1 ст. 105 и п. “в” ч. 2 ст. 

158 УК РФ. 

В апелляционном порядке приговор не 

обжаловался. 

По постановлению президиума 

Ростовского областного суда от 18 мая 

2017 г. приговор изменен в части 

назначения наказания. 

А. признан виновным в убийстве М. и в 

краже ее имущества, сопряженной с 

причинением потерпевшей значительного 

ущерба. 

В кассационной жалобе А. ссылался на 

нарушение его права пользоваться 

услугами переводчика в суде 

кассационной инстанции. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 29 ноября 2017 г. 

кассационную жалобу удовлетворила 

частично, указав в обоснование 

следующее. 

Согласно положениям чч. 2 и 3 ст. 18 и ст. 

47 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый 

и подсудимый вправе пользоваться 

услугами переводчика в том случае, если 

они не владеют либо недостаточно 

владеют языком, на котором ведется су-

допроизводство. 

В ходе предварительного расследования и 

в судебном заседании суда первой 

инстанции А. был назначен переводчик, 

владеющий азербайджанским языком, на 

том основании, что М. является 

гражданином Азербайджанской 

Республики и, возможно, недостаточно 

владеет русским языком. 

Этот порядок был нарушен при 

рассмотрении уголовного дела в 

президиуме Ростовского областного суда, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

который рассмотрел дело в отношении А. 

с его участием, но в отсутствие 

переводчика, вопрос об участии 

последнего в рассмотрении уголовного 

дела судом кассационной инстанции не 

обсуждался. 

Кроме того, президиум областного суда в 

нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК 

РФ, согласно которым в случае, если 

подозреваемый, обвиняемый не владеет 

языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство, в производстве по 

уголовному делу обязательно участие за-

щитника, уголовное дело в отношении А. 

рассмотрел в отсутствие защитника. 

Суд кассационной инстанции не 

обеспечил реализацию права А. на 

получение им квалифицированной 

юридической помощи защитника с учетом 

того, что осужденный является граждани-

ном Азербайджанской Республики, в 

недостаточной степени владеет русским 

языком, на протяжении всего 

производства по делу заявлял о своей 

нуждаемости в помощи переводчика. 

Допущенные судом кассационной 

инстанции нарушения уголовно-

процессуального закона являются 

существенными, повлиявшими на исход 

дела. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ отменила 

постановление президиума областного 

суда от 18 мая 2017 г. в отношении А. и 

направила уголовное дело на новое кас-

сационное рассмотрение 



 

 

 

 

     

 

1. Сообщение подсудимым в судебном 

заседании о месте нахождения 

пистолета признано добровольной 

сдачей оружия 

Постановление президиума Ивановского 

областного суда от 19 мая 2017 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Кинешемского городского 

суда Ивановской области от 15 августа 

2016 г. X. осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ и 

другим статьям Уголовного кодекса РФ. 

X. признан виновным в том числе в 

незаконном хранении огнестрельного 

оружия. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту 

интересов осужденного оспаривал 

обоснованность его осуждения по ч. 1 ст. 

222 УК РФ, поскольку X. добровольно 

сдал огнестрельное оружие и боеприпасы 

к нему в ходе судебного разбирательства 

при реальной возможности их 

дальнейшего хранения. 

По постановлению заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 11 

апреля 2017 г. кассационная жалоба 

адвоката в интересах осужденного вместе 

с уголовным делом переданы для рассмот-

рения в судебном заседании президиума 

Ивановского областного суда. 

Президиум Ивановского областного суда 

19 мая 2017 г. кассационную жалобу 

удовлетворил, указав в обоснование 

следующее. 

Как усматривается из материалов 

уголовного дела, в ходе судебного 

разбирательства X. сообщил о намерении 

добровольно выдать пистолет и указал 

место, где он хранил его после 

совершения преступления. До этого 

момента сведениями о месте нахождения 

оружия, из которого он стрелял в потер-

певшего, органы следствия не 

располагали. 

При проверке сообщения в месте, 

указанном X., были обнаружены и изъяты 

пистолет и патроны к нему. Согласно 

заключению эксперта данный пистолет 

относится к боевому нарезному 

огнестрельному оружию. 

Таким образом, X. добровольно сообщил 

органам следствия о месте нахождения 

оружия и патронов к нему при реальной 

возможности их дальнейшего хранения. 

Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ 

лицо, добровольно сдавшее предметы, 

указанные в этой статье, освобождается от 

уголовной ответственности по данной 

статье. 

Суд первой инстанции пришел к выводу 

об отсутствии оснований для 

освобождения X. от уголовной 

ответственности за преступление, преду-

смотренное ст. 222 УК РФ, и свое решение 

мотивировал в приговоре тем, что ст. 254 

УПК РФ не предусмотрено прекращение 

уголовного дела при добровольной сдаче 

оружия на стадии судебного следствия. 

Кроме того, по мнению суда, подсудимый 

сдал пистолет и патроны с целью 

избежать наказания за совершенное 

преступление. 

Вместе с тем, как разъяснено в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 12 марта 2002 г. № 5 “О судебной 

практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств”, под 

добровольной сдачей огнестрельного 



 

 

 

 

     

 

оружия, его основных частей, боепри-

пасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств понимается выдача лицом 

указанных предметов по своей воле или 

сообщение органам власти о месте их 

нахождения при реальной возможности 

дальнейшего хранения названных выше 

предметов. Выдача лицом по своей воле 

не изъятых при задержании или при 

производстве следственных действий 

других предметов, перечисленных в ст.ст. 

222 и 223 УК РФ. а равно сообщение 

органам власти о месте их нахождения, 

если им об этом известно не было, в 

отношении этих предметов должна 

признаваться добровольной. При этом за-

кон не связывает выдачу с мотивом 

поведения лица, а также с 

обстоятельствами, предшествовавшими 

ей или повлиявшими на принятое 

решение. 

Кроме того, в примечании к ст. 222 УК РФ 

не предусмотрена стадия уголовного 

судопроизводства, на которой 

добровольная сдача оружия является 

основанием для освобождения от уголов-

ной ответственности. 

Согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ. выраженной 

в Определении от 23 октября 2014 г. № 

2513-0, предусмотренное примечанием к 

ст. 222 УК РФ предписание об освобож-

дении от уголовной ответственности 

лица, совершившего незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, является специальным видом 

освобождения от уголовной ответст-

венности в связи с деятельным 

раскаянием (ч. 2 ст. 75 данного Кодекса) и 

направлено на поощрение добровольных 

действий виновного, приводящих к 

прекращению незаконного оборота таких 

предметов и, соответственно, устранению 

угрозы 

их возможного использования, а потому и 

существенному уменьшению 

общественной опасности как лица, так и 

совершенного им преступления. 

В ст. 254 УПК РФ приведен 

исчерпывающий перечень оснований 

прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования в судебном 

заседании, в том числе в связи с 

деятельным раскаянием. 

Ввиду изложенного президиум 

Ивановского областного суда на 

основании примечания к ст. 222 УК РФ 

отменил приговор в отношении X. в части 

его осуждения по ч. 1 ст. 222 УК РФ и 

прекратил производство по уголовному 

делу в этой части. 

 

2. Совершение сотрудником органов 

внутренних дел умышленного 

преступления, в том числе во время, 

свободное от несения им службы, 

является обстоятельством, 

отягчающим его наказание в 

соответствии с п. “о” ч. 1 ст. 63 УК РФ 

Постановление президиума 

Волгоградского областного суда от 27 

июня 2017 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Дзержинского районного 

суда г. Волгограда от 11 апреля 2016 г. (с 

учетом изменений, внесенных судом 



 

 

 

 

     

 

апелляционной инстанции) Б. осужден по 

ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ к семи 

годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ к семи годам шести месяцам лишения 

свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ 

по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний 

окончательно назначено девять лет 

лишения свободы. 

Приговор постановлен в особом порядке, 

предусмотренном главой 401 УПК РФ. 

Б. признан виновным в убийстве К. и в 

покушении на убийство двух и более лиц. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту 

интересов потерпевшей просил об отмене 

приговора и апелляционного определения 

ввиду чрезмерной мягкости назначенного 

Б. наказания вследствие непризнания 

обстоятельства, предусмотренного п. “о” 

ч. 1 ст. 63 УК РФ, в качестве отягчающего 

его наказание. 

По постановлению заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 8 

июня 2017 г. кассационная жалоба 

адвоката в интересах потерпевшей вместе 

с уголовным делом переданы для рассмот-

рения в судебном заседании президиума 

Волгоградского областного суда. 

Президиум Волгоградского областного 

суда 27 июня 2017 г. отменил 

апелляционное определение и передал 

уголовное дело на новое апелляционное 

рассмотрение1, указав в обоснование 

следующее. 

 

Апелляционным определением 

Волгоградского областного суда от 1 

августа 2017 г. изменен приговор в 

отношении Б.,  признано 

обстоятельством, отягчающим наказание 

на основании п. “о” ч. 1 ст. 63 УК РФ, 

совершение умышленных преступлений 

сотрудником органа внутренних дел, по ч. 

3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ назначено 

восемь лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 

105 УК РФ назначено восемь лет шесть 

месяцев лишения свободы. На основании 

ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений назначено одиннадцать лет 

лишения свободы. 

 

Из материалов уголовного дела 

усматривается, что на момент совершения 

преступлений Б. являлся сотрудником 

органов внутренних дел, а именно состоял 

в должности оперуполномоченного 

отделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Волгограду. 

Совершение преступления сотрудником 

органов внутренних дел было указано в 

обвинительном заключении в качестве 

отягчающего обстоятельства, но суд 

первой инстанции без приведения в 

приговоре каких-либо мотивов не признал 

это обстоятельство отягчающим, отметив, 

что обстоятельства, отягчающие 

наказание Б., отсутствуют, т.е. 

фактически устранился от рассмотрения 

данного вопроса. 

Опровергая доводы жалобы о 

необходимости признания в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание 

Б., совершение умышленного преступ-

ления сотрудником органа внутренних 

дел, предусмотренного п. “о” ч. 1 ст. 63 У 

К РФ, суд апелляционной инстанции в 

своем определении сослался на то, что Б. 

совершил два особо тяжких преступления 



 

 

 

 

     

 

во время, свободное от несения им 

службы, за рамками исполнения 

служебных обязанностей, и полученные 

им профессиональные навыки при со-

вершении преступлений не 

использовались. 

Между тем данное утверждение суда 

апелляционной инстанции нельзя 

признать обоснованным. 

По смыслу закона совершение 

сотрудниками органов внутренних дел, на 

которых возложена исключительная по 

своему объему и характеру 

ответственность по защите жизни и 

здоровья граждан, противодействию 

преступности и охране общественного 

порядка, умышленного преступления 

свидетельствует об их осознанном, вопре-

ки профессиональному долгу и принятой 

присяге, противопоставлении себя целям 

и задачам деятельности полиции, что 

способствует формированию негативного 

отношения к органам внутренних дел и 

институтам государственной власти в 

целом, подрывает уважение к закону и 

необходимости его безусловного 

соблюдения. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ З-ФЗ “О полиции” содержит 

обращенное к сотрудникам органов 

внутренних дел требование как при 

осуществлении предоставленных 

полномочий, так и за рамками служебной 

деятельности соблюдать и уважать права 

и свободы человека и гражданина, 

пресекать любые действия, которыми 

гражданину умышленно причиняются 

боль, физическое или нравственное 

страдание (чч. 1 и 3 ст. 5); не подстрекать, 

не склонять и не побуждать в прямой или 

косвенной форме кого-либо к 

совершению противоправных действий 

(ч. 3 ст. 6); воздерживаться как в 

служебное, так и во внеслужебное время 

от любых действий, которые могут 

вызвать сомнение в их беспристрастности 

или нанести ущерб авторитету полиции 

(ч. 4 ст. 7); стремиться обеспечивать 

общественное доверие к деятельности по-

лиции и ее поддержку гражданами (ч. 1 ст. 

9). 

Таким образом, совершение сотрудником 

органов внутренних дел, каковым являлся 

на момент содеянного Б., преступлений, 

даже во время, свободное от несения им 

службы, не является основанием для 

непризнания в качестве обстоятельства, 

отягчающего его наказание, совершение 

умышленных преступлений сотрудником 

органа внутренних дел, 

предусмотренного п. “о” ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Допущенное судом апелляционной 

инстанции неправильное применение 

уголовного закона является 

существенным, так как искажает саму 

суть правосудия и смысл судебного 

решения как акта правосудия, поскольку 

повлияло на исход дела, а именно на 

назначение Б. справедливого и соответ-

ствующего требованиям уголовного 

закона наказания, что в силу ст.ст. 4016, 

40115 УПК РФ явилось основанием для 

отмены судебного решения. 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

14 ноября 2018 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №3 (2018) 

Окончание.  Начало – в №№11 и 12 «Вестника ННО АПКО» за 2018 год и №№1,2 и 3 за 2019 год 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

50. Действия лица, задержанного непосредственно при сборе наркосодержащих растений или их 

частей, не содержат признаков незаконного хранения и подлежат квалификации как незаконное 

приобретение наркотических средств. 

Установлено, что З. незаконно собрал части произрастающей конопли в целях личного 

употребления. Полимерный пакет с данным веществом он положил в рюкзак. Увидев сотрудников 

полиции, З. бросил рюкзак на землю. Впоследствии было установлено, что в рюкзаке находилось 232,40 

г наркотического средства. 

Действия З. квалифицированы судом первой инстанции по ч. 2 ст. 228 УК РФ как незаконные 

приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере и ему назначено 

наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

Суд кассационной инстанции, рассмотрев уголовное дело по кассационной жалобе осужденного, 

изменил приговор и исключил из его осуждения незаконное хранение без цели сбыта наркотического 

средства в крупном размере, поскольку из описания преступного деяния усматривается, что З., увидев 

сотрудников полиции, сразу же выбросил наркотическое средство. 

Назначенное З. по ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание в виде 3 лет лишения свободы на основании ч. 1 ст. 

73 УК РФ постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года. 

 

Определение N 92-УД17-11 

 

Назначение наказания 

 

51. Если установленное в санкции статьи дополнительное наказание в виде ограничения свободы 

является обязательным, то его неприменение судом допускается при наличии условий, предусмотренных 

ст. 64 УК РФ, либо в силу ч. 6 ст. 53 УК РФ. 

Суд первой инстанции при назначении наказания в виде лишения свободы не назначил осужденной 
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по ч. 3 ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

уголовное дело по апелляционному представлению, изменила приговор в части назначенного С. 

наказания по следующим основаниям. 

Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы по ч. 2 ст. 105 УК РФ является 

обязательным, за исключением случаев применения судом положений ч. 6 ст. 53 или ст. 64 УК РФ. 

К лицам, перечисленным в ч. 6 ст. 53 УК РФ, осужденная не относится, она является гражданкой 

Российской Федерации, постоянно проживающей по адресу в Белгородской области, по которому 

зарегистрирована 24 июня 2013 г. 

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд первой инстанции у С. не 

установил. Не усмотрела таких обстоятельств и Судебная коллегия. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия изменила приговор в отношении С. и назначила ей по 

ч. 3 ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 

год с установлением ограничений. 

 

Определение N 57-АПУ18-9 

 

52. Совершение разбоя с использованием оружия является квалифицирующим признаком состава 

преступления и в соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ не может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

По приговору суда Б. осужден помимо прочего по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ к 9 годам лишения 

свободы с ограничением свободы на срок 1 год. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Б. назначено 15 лет лишения свободы 

с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного, изменила приговор ввиду неправильного 

применения судом уголовного закона. 

Согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не 

может повторно учитываться при назначении наказания. 

По приговору суда Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 

ст. 162 УК РФ, то есть в совершении разбоя, в том числе и с применением оружия, и суд одновременно 

признал в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение им этого же преступления с 

использованием оружия. 

При таких данных Судебная коллегия исключила указание о признании в качестве отягчающего 

наказание обстоятельства за преступление, предусмотренное п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ, совершение его с 
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использованием оружия и, применив ч. 1 ст. 62 УК РФ, смягчила Б. по указанной статье наказание до 8 

лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему 

назначила 14 лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. 

 

Определение N 30-АПУ18-2 

 

Процессуальные вопросы 

 

53. Несоблюдение при постановлении приговора требования ч. 3 ст. 348 УПК РФ, предписывающего 

квалифицировать содеянное подсудимым в соответствии с обвинительным вердиктом и установленными 

судом обстоятельствами, повлекло изменение приговора в части квалификации действий осужденных. 

В соответствии с вердиктом присяжных заседателей С., В. и А. признаны виновными в том, что они 

объединились в группу для реализации без разрешения посредством интернет-магазина наркотических 

средств и психотропных веществ. Реализуя задуманное, 11 декабря 2016 г. С. и В., получив вещество в 

виде 10 таблеток, содержащих наркотическое средство - МДМА, массой 2,28 г, разместили его в квартире, 

арендованной С. для хранения, расфасовки и прессования наркотических средств и психотропных 

веществ. В этот же день В. поместил наркотическое средство - МДМА, массой 2,28 г в тайник-закладку, 

расположенную в лесопарковой зоне, и сообщил географические координаты местонахождения закладки 

с наркотическим средством С. и А., которые данную информацию получили. 

Аналогичным образом осужденные совершили незаконные действия в отношении наркотического 

средства - МДМА, массой 2,33 г. 

Указанные действия С., В. и А. квалифицированы судом по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (за совершение 

двух преступлений). 

В апелляционном представлении прокурор оспаривал приговор в части квалификации действий 

осужденных по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (за совершение двух преступлений) ввиду неправильного 

применения уголовного закона. Автор представления полагал, что суд первой инстанции, решая вопрос 

о квалификации действий осужденных как оконченное преступление, не учел, что присяжные заседатели 

исключили из числа доказанных факт размещения информации о заложенных наркотических средствах 

в интернет-магазине. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации изменила 

приговор по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, С., А. и В. присяжными заседателями были признаны виновными в 

реализации наркотического средства МДМА массой 2,28 г и 2,33 г, изъятого из тайников-закладок в 

лесопарковой зоне. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что после помещения наркотического 

средства в тайники-закладки В. сообщил географические координаты их расположения С. и А. 
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Однако присяжные заседатели исключили из числа доказанных факты размещения полученной 

информации в интернет-магазине. 

Таким образом, до потенциальных покупателей не была доведена информация о заложенных 

наркотических средствах и не достигнута договоренность об их продаже. 

Из содержания приговора следует, что, давая юридическую оценку содеянному, суд первой 

инстанции, исходя из установленных присяжными заседателями фактических обстоятельств, пришел к 

выводу о том, что действия осужденных в данной части подлежат квалификации по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ. 

Между тем по смыслу действующего законодательства незаконный сбыт следует считать 

оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче 

приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения 

приобретателем. 

С учетом положений ч. 3 ст. 348 УПК РФ, согласно которым председательствующий квалифицирует 

содеянное в соответствии с обвинительным вердиктом, а также установленными судом 

обстоятельствами, не подлежащими установлению присяжными заседателями и требующими 

исключительно юридической оценки, ввиду того, что в данном случае соучастники не выполнили все 

необходимые действия по передаче приобретателю наркотического средства МДМА в размере 2,28 г и 

2,33 г, содеянное ими должно быть квалифицировано по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия изменила приговор и переквалифицировала действия 

осужденных по факту реализации наркотического средства МДМА массой 2,28 г с п. "а" ч. 4 ст. 228.1 на 

ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по факту реализации наркотического средства МДМА массой 2,33 

г с п. "а" ч. 4 ст. 228.1 на ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

 

Определение N 5-АПУ18-16СП 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

54. Гражданин, подлежавший призыву на военную службу, не может быть признан лицом, не 

прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований в случае, если военным 

комиссариатом такому гражданину не направлялись повестки о явке на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу. 

К. состоял на воинском учете в военном комиссариате. 

Соответствующим решением призывной комиссии на основании подп. "б" п. 2 ст. 24 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" ему предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу на время обучения в аспирантуре. 

Впоследствии решением призывной комиссии К. зачислен в запас по достижении возраста 27 лет 
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как не прошедший военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. 

Не согласившись с указанным решением, К. оспорил его в суде, ссылаясь на то, что от прохождения 

военной службы по призыву он не уклонялся. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление удовлетворено. При этом 

суд исходил из того, что административному истцу решением призывной комиссии была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу, тогда как после прекращения действия этой отсрочки 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в отношении К. военным комиссариатом не 

проводились. 

Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение суда первой инстанции и принял новое 

решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления, указав на отсутствие 

обстоятельств, свидетельствующих о невозможности прохождения К. военной службы по призыву. То 

обстоятельство, что военным комиссариатом в отношении К. не проводились мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, суд апелляционной инстанции счел не имеющим юридического значения 

для правильного разрешения административного дела. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

судебный акт суда апелляционной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции по 

следующим основаниям. 

В силу п. 1.1 статьи 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе" (далее - Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе") при 

зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до 

достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву 

по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2, п. 4 ст. 23, ст. 24 данного закона, либо в связи с отменой 

призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), 

призывная комиссия выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, 

не имея на то законных оснований. Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, определяются положением о призыве на военную 

службу. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663 утверждено 

Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации (далее - Положение). 

В данном Положении указано, что при зачислении в запас граждан, не прошедших до достижения 

ими возраста 27 лет военную службу по призыву (за исключением граждан, не прошедших военную 

службу по призыву по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2, подп. "в" п. 3, п. 4 ст. 23 и ст. 24 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", либо в связи с отменой призывной 

комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная 

комиссия на основании документов воинского учета, хранящихся в отделе (муниципальном) (личное дело 

призывника, учетно-алфавитная книга), а для граждан, не состоявших на воинском учете, на основании 

справок соответствующих отделов (муниципальных) выносит заключение о том, что гражданин не 

прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Такое заключение выносится, 
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если гражданин не проходил военную службу, не имея на то законных оснований, начиная с 1 января 

2014 г., при этом состоял (обязан был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на военную 

службу (п. 34 Положения в редакции, действовавшей в период возникновения спорных правоотношений). 

Согласно п. 19 Положения призывник, у которого утрачены основания для освобождения от 

призыва на военную службу или истекли сроки предоставленной ему отсрочки от призыва на военную 

службу, подлежит призыву на военную службу на общих основаниях. 

В силу п. 1 ст. 5 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" проведение 

мероприятий по медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру при постановке на 

воинский учет, призыве на военную службу и проведение иных мероприятий, связанных с призывом на 

военную службу, осуществляется военными комиссариатами. 

Вопросы организации призыва граждан на военную службу регламентированы ст. 26 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе". 

В силу п. 1 названной статьи призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

включает: явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку в указанные 

в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и 

нахождение в военном комиссариате до начала военной службы. Призыв на военную службу указанных 

граждан организуют военные комиссариаты через свои структурные подразделения и осуществляют 

призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских 

территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара. 

На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками 

военного комиссариата (п. 3 названной статьи). 

Согласно ст. 31 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" граждане, не 

пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в 

повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание 

призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также 

находиться в военном комиссариате до начала военной службы (п. 1). 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного 

комиссариата под расписку (п. 2). 

В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся 

от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (п. 4). 

Пунктом 34 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на 

военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400, предусмотрено, что после создания 
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призывной комиссии ее председатель совместно с военным комиссаром разрабатывает график работы 

этой комиссии, в соответствии с которым в военном комиссариате составляются именные списки 

призывников по дням их явки на заседание призывной комиссии. Вызову на призывную комиссию 

подлежат все призывники, кроме пользующихся отсрочкой от призыва на военную службу и не 

подлежащих призыву на военную службу. 

Таким образом, на военный комиссариат (иной уполномоченный орган или должностное лицо) в 

силу приведенных выше нормативных положений возложена обязанность по надлежащему 

осуществлению мероприятий, направленных на организацию призыва на военную службу, в том числе 

по своевременному личному вручению под расписку повесток гражданам, подлежащим призыву.  

Действующее законодательство устанавливает обязанность граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, являться только по повестке военного комиссариата в указанные в ней время и место, а 

также предусматривает ответственность за неявку по этой повестке. 

При этом законом на гражданина, подлежащего призыву на военную службу, не возложена 

обязанность самостоятельно (без повестки) явиться в военный комиссариат на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу. 

Поскольку судом первой инстанции было установлено, что после прекращения действия 

предоставленной отсрочки от призыва на военную службу мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу, в отношении административного истца не проводились, у военного комиссариата 

отсутствовали правовые основания для принятия оспариваемого решения. 

 

Определение N 4-КГ18-7 

 

55. Граждане, получившие отсрочку от призыва на военную службу в связи с достижением ими 

восемнадцатилетнего возраста до окончания освоения образовательной программы среднего общего 

образования, не могут быть лишены возможности получить повторную отсрочку от призыва на военную 

службу в связи с обучением по программам магистратуры. 

Решением призывной комиссии военного комиссариата К. на основании абзаца второго подп. "а" п. 

2 ст. 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу на время получения среднего (полного) общего образования, поскольку до 

окончания обучения в средней школе ему исполнилось 18 лет. 

Решением этой же призывной комиссии на основании подп. "г" п. 2 ст. 24 названного федерального 

закона К. предоставлена отсрочка от призыва на военную службу как успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по программе среднего общего образования. 

В связи с окончанием университета К. выдан диплом бакалавра. 

На основании приказа ректора университета К. зачислен на 1 курс очной формы обучения по 

программам магистратуры, однако решением призывной комиссии призван на военную службу. 

Не согласившись с указанным решением, К. оспорил его в суде, ссылаясь на нарушение принципа 
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равенства прав граждан, получивших среднее общее образование в один и тот же период, на последующее 

непрерывное получение высшего образования, в том числе, по программам магистратуры. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление удовлетворено. 

Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение суда первой инстанции и принял новое 

решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления, указав, что в силу подп. "а" 

п. 2 ст. 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" предусмотренная названной 

нормой отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз, 

предоставление К. двух отсрочек от призыва на военную службу в связи с получением среднего общего 

образования исключает последующее предоставление отсрочки от призыва на военную службу в связи с 

обучением в высшем образовательном учреждении по программам магистратуры. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не 

согласилась с указанными выводами суда апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

Согласно подп. "а" п. 1 ст. 22 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 

воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. 

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с названным Федеральным 

законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, 

которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу (п. 2 указанной статьи). 

В соответствии с абзацем вторым подп. "а" п. 2 ст. 24 Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по 

очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, - в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего 

образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

Абзацами седьмым и девятым указанного подпункта установлено, что право на отсрочку от призыва 

на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или 

диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата; программам 

магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и 

поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по 

программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры. 
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Предусмотренная названным выше подпунктом отсрочка от призыва на военную службу 

предоставляется гражданину только один раз, за исключением случая, если первая отсрочка от призыва 

на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем седьмым настоящего 

подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную 

службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта (абзац тринадцатый подп. "а" п. 2 ст. 24 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"). 

Вместе с тем, обеспечение права каждого на образование является одной из важнейших функций 

социального государства. 

Частью 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Действующее законодательство допускает возможность обучения в общеобразовательной 

организации до окончания освоения образовательной программы среднего общего образования лиц, 

которые достигли восемнадцатилетнего возраста. 

В силу положений абзаца второго подп. "а" п. 2 ст. 24 Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе", граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, не могут быть призваны на 

военную службу до окончания обучения и прохождения итоговой аттестации, завершающей освоение 

образовательных программ среднего общего образования. Право каждого на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении предполагает обязанность государства создавать не только необходимые социально-

экономические условия, но и правовые гарантии свободного функционирования и развития системы 

образования, получения гражданами не только основного общего, но и высшего образования. 

Статья 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", закрепляя право 

граждан воспользоваться отсрочкой от призыва на военную службу в случае обучения по очной форме в 

образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

программам магистратуры (если они не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили 

на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам 

бакалавриата) - в период освоения указанных образовательных программ, тем самым предоставляет 

возможность завершить высшее образование, в том числе по программам магистратуры. 

Принимая во внимание конституционный принцип равенства всех перед законом и право 

выпускников образовательных учреждений среднего общего образования на последующее непрерывное 

получение высшего образования, в том числе, по программам магистратуры, следует исходить из того, 

что гражданам, получившим отсрочку от призыва на военную службу в связи с достижением ими 

восемнадцатилетнего возраста до окончания освоения образовательной программы среднего общего 

образования не может быть отказано в предоставлении повторной отсрочки от призыва на военную 

службу в связи с обучением по программам магистратуры. 

Таким образом, военные комиссариаты при осуществлении полномочий по организации призыва на 
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военную службу не вправе принимать решения о призыве на военную службу в отношении лиц, 

реализующих свое право на образование в течение определенного законом периода. 

Поскольку К. был признан подлежащим призыву на военную службу до окончания его обучения в 

высшем образовательном учреждении по программам магистратуры, суд первой инстанции пришел к 

правомерному выводу об удовлетворении административного искового заявления. 

 

Определение N 18-КГ18-116 

 

56. Лицу, допущенному судом к участию в уголовном деле в качестве защитника, выступающего 

наряду с адвокатом, не может быть отказано в предоставлении свидания с осужденным, если такое 

свидание обусловлено необходимостью оказания юридической помощи. 

П.О. обратилась к начальнику следственного изолятора с заявлением, в котором просила разрешить 

ей свидание с осужденным П.Э. в качестве его защитника. 

На основании устного распоряжения начальника следственного изолятора ей было отказано в 

выдаче пропуска на свидание. При этом указано, что приговор в отношении П.Э. вступил в законную 

силу, в связи с чем у П.О. отсутствуют правовые основания для свиданий с осужденным в целях оказания 

ему юридической помощи. 

Не согласившись с таким решением, П.О. оспорила его в суде. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление удовлетворено. 

Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение суда первой инстанции и принял новое 

решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления. При этом указал, что право 

на оказание квалифицированной юридической помощи, включающее в себя право на свидание с 

осужденным, принадлежит лицам, имеющим высшее юридическое образование, а при его отсутствии 

лицам, оказывающим юридическую помощь. Право осужденных на получение квалифицированной 

юридической помощи не может быть реализовано при отсутствии у лиц, оказывающих такую помощь, 

надлежащей квалификации, поскольку не будет достигнута цель свиданий, предусмотренная ч. 4 ст. 89 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ). П.О. не имеет высшего 

юридического образования, а постановление суда о ее допуске в качестве защитника подсудимого наряду 

с адвокатом само по себе не порождает у нее безусловного права на предоставление свиданий в порядке 

указанной выше нормы. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

судебный акт суда апелляционной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью и исходя из того, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием, 

возлагает на государство обязанность признавать, соблюдать, защищать эти права и свободы и охранять 
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достоинство личности (ст. 2, 18, 21). 

Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и их принадлежность каждому от рождения 

предполагает необходимость их адекватных гарантий, в том числе в отношении лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. К числу таких гарантий относятся прежде всего право каждого на 

судебную защиту, носящее универсальный характер и выступающее процессуальной гарантией в 

отношении всех конституционных прав и свобод, и право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи (ст. 46, 48 Конституции Российской Федерации), которые в силу ст. 56 

Конституции Российской Федерации не подлежат ограничению. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ при исполнении наказаний осужденным гарантируются права 

и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 

уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 8 ст. 12 УИК РФ для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться 

услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи. 

Порядок предоставления свиданий осужденным к лишению свободы установлен ст. 89 УИК РФ, 

согласно ч. 4 которой для получения юридической помощи осужденным предоставляются свидания с 

адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их 

числа продолжительностью до четырех часов. По заявлению осужденного свидания с адвокатом 

предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств 

прослушивания. 

Пункт 79 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 295, содержит сходное правовое 

регулирование. 

Аналогичное положение закреплено в ст. 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Правилах 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (пп. 144, 145), 

утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. N 189. 

Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая вопросы участия защитника в стадии 

кассационного производства, в своих решениях указывал, что Конституция Российской Федерации 

определяет начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь адвоката 

(защитника), а потому данное право должно обеспечиваться ему на всех стадиях уголовного процесса, в 

том числе при производстве в кассационной инстанции. 

Сам по себе переход от одной процессуальной стадии к другой не может влечь ограничение права 

на защиту. Гарантии права на судебную защиту могут быть реализованы предоставлением осужденному 

возможности поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам. 

Таким образом, по смыслу ст. 49, 51, 52 и 72 УПК РФ лицо, допущенное судом к участию в 

уголовном деле в качестве защитника, сохраняет свои уголовно-процессуальные права и обязанности на 

всех стадиях производства по делу, в том числе до тех пор, пока судом не будет принят отказ обвиняемого 
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от данного защитника или суд не примет решение о его отводе. 

Это означает, что статус защитника при дальнейшем производстве по делу не требует 

дополнительного подтверждения судом (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. N 871-О-О). 

Более того, положения ч. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ не предполагают возможности оставления 

без рассмотрения кассационных (надзорных) жалоб, поданных лицом, которое не является адвокатом, но 

было допущено судом первой инстанции к участию в деле в качестве защитника. 

При рассмотрении уголовного дела в отношении П.Э. по его ходатайству суд допустил П.О. к 

участию в уголовном деле в качестве защитника, выступающего наряду с адвокатом, на основании ст. 49 

УПК РФ. 

До вступления приговора суда в законную силу П.О. неоднократно предоставлялись свидания с П.Э. 

в качестве его защитника. 

П.Э. был осужден по приговору суда, до этапирования в исправительное учреждение содержался в 

следственном изоляторе. 

П.О. обратилась к начальнику следственного изолятора за разрешением на свидание с осужденным, 

ссылаясь на необходимость составления кассационной жалобы на приговор суда. 

Таким образом, учитывая, что процессуальный статус П.О. как защитника П.Э. был определен 

судом в рамках уголовного дела и не требовал дополнительного подтверждения, в том числе и после 

вступления приговора суда в законную силу, у начальника следственного изолятора отсутствовали 

правовые основания для принятия оспариваемого решения. 

 

Определение N 41-КГ18-12 

 

57. Правила землепользования и застройки муниципального образования должны соответствовать 

генеральному плану этого муниципального образования. 

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании недействующими 

со дня принятия правил землепользования и застройки муниципального образования в части 

установления на карте градостроительного зонирования в границах ряда земельных участков 

территориальной зоны Ж2 (зона с малоэтажной застройкой сезонного проживания) и в границах ряда 

других земельных участков территориальной зоны Ж1.1 (жилая зона с малоэтажными жилыми домами 

постоянного проживания с ограниченным или развитым личным подсобным хозяйством). 

В обоснование заявленных требований указал, что оспариваемое правовое регулирование 

осуществлено без учета положений генерального плана муниципального образования, согласно которому 

названные земельные участки расположены в функциональной зоне особо охраняемых природоохранных 

территорий. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление удовлетворено. 
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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации указанное 

решение суда первой инстанции оставила без изменения по следующим основаниям. 

Законодательство о градостроительной деятельности состоит из Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - ГрК РФ), других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. По вопросам градостроительной деятельности принимаются муниципальные 

правовые акты, которые не должны противоречить Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(ст. 3 ГрК РФ). 

В соответствии с положениями ст. 2 ГрК РФ законодательство о градостроительной деятельности и 

изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются в том числе на принципах 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, сбалансированного учета 

экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной 

деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения 

объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 

Устойчивое развитие территорий заключается в обеспечении при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений (п. 3 ст. 1 ГрК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются обязательными для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и 

реализации таких решений. 

Таким образом, для гармоничного развития территорий задача органов местного самоуправления 

при разработке документов территориального планирования состоит в необходимости обеспечения 

справедливого баланса между общественными интересами и правами частных лиц путем согласования 

этих прав и интересов, в том числе в сфере обеспечения благоприятных условий жизни. 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ предусмотрено, что при подготовке правил землепользования и 

застройки границы территориальных зон устанавливаются в том числе с учетом функциональных зон и 

параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом сельского поселения. 

Таким образом, согласно положениям ч. 3 ст. 9, чч. 9 и 10 ст. 31, п. 2 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ должен быть 
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соблюден принцип соответствия правил землепользования и застройки генеральному плану. 

При этом результаты публичных слушаний не исключают необходимости соблюдения указанного 

принципа соответствия правил землепользования и застройки генеральному плану сельского поселения 

как основополагающему документу территориального планирования, производным от которого является 

требование о соответствии территориальных зон функциональным зонам, определенным генеральным 

планом. 

Из системного толкования положений пп. 2, 5, 6, 7 и 8 ст. 1, ч. 15 ст. 35 ГрК РФ следует, что 

установление территориальных зон конкретизирует положения документов территориального 

планирования в целях определения правового режима использования земельных участков, не изменяя 

при этом назначение территории, отнесенной к функциональным зонам. 

С учетом изложенного оспариваемое правовое регулирование нарушает требования 

градостроительного законодательства, поскольку осуществлено без учета положений генерального плана 

муниципального образования, согласно которому названные выше земельные участки расположены в 

функциональной зоне особо охраняемых природоохранных территорий. 

 

Определение N 81-АПГ18-11 

 

58. Не может считаться доходом физического лица, ранее являвшегося участником общества с 

ограниченной ответственностью, полученный этим лицом при выходе из состава общества вклад (взнос) 

(его часть), внесенный (приобретенный) им ранее, при условии, что бывшему участнику передается 

имущество (выплачиваются денежные средства) в пределах суммы, равной его взносу в уставный капитал 

или равной сумме затрат на приобретение доли в уставном капитале, поскольку в данном случае у 

названного лица отсутствует экономическая выгода (доход). 

Ч. обратилась в суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения налогового 

органа о доначислении налога на доходы физических лиц, начислении пеней, привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

В обоснование заявленных требований указала, что получение имущества в порядке натуральной 

выплаты действительной стоимости доли в связи с выходом из состава участников общества с 

ограниченной ответственностью не является ее доходом, поскольку ей возвращена доля, денежная оценка 

которой не превышает сумму затрат на ее приобретение, при этом имущественное состояние Ч. как 

налогоплательщика не изменилось. Полагала, что оспариваемое решение налогового органа 

противоречит законодательству Российской Федерации о налогах и сборах и незаконно возлагает на нее 

обязанность по уплате налога, пеней и штрафа. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в 

удовлетворении административного искового заявления отказано. 

При этом суд исходил из того, что применение налогового вычета возможно только при продаже 

доли в уставном капитале общества, тогда как при выходе участника из общества выплаченная ему 

действительная стоимость доли подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих 
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основаниях, то есть как доход физических лиц в размере полной действительной стоимости данной доли. 

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. 

Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

(далее - Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью"). 

Статья 26 этого закона закрепляет право участника общества выйти из общества путем отчуждения 

доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено 

уставом общества. 

Согласно п. 6.1 ст. 23 названного закона в случае выхода участника общества из общества в 

соответствии со ст. 26 закона его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику 

общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном 

капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 

последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с 

согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае 

неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части 

доли. 

Налоговым кодексом Российской Федерации определено, что объектом налогообложения является 

реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, 

имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по 

уплате налога. Под имуществом в названном кодексе понимаются виды объектов гражданских прав (за 

исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (пп. 1 и 2 ст. 38). 

Налогообложение физических лиц в Российской Федерации регулируется гл. 23 НК РФ, согласно 

положениям которой объектом налогообложения для физических лиц, являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, признается доход, полученный от источников в Российской 

Федерации и (или) от источников за ее пределами (п. 1 ст. 209). 

Согласно ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. Для доходов, в 

отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 названного кодекса (то 

есть в размере 13 процентов), налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 - 

221 данного кодекса, с учетом особенностей, установленных его гл. 23 (п. 3). 

Так, ст. 220 НК РФ установлено, что при определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 

ст. 210 указанного кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового 
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вычета в том числе при продаже имущества, а также доли (долей) в нем, доли (ее части) в уставном 

капитале организации или 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 (подп. 1 п. 1 и 

подп. 2 п. 2). 

Глава 23 НК РФ (в редакции, действовавшей в период возникновения спорных правоотношений) 

прямо не устанавливает порядок обложения налогом на доходы физических лиц сумм, получаемых 

физическими лицами - участниками общества при их выходе из состава участников общества. 

Вместе с тем, федеральный законодатель установил общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов, предусмотрев в ст. 41 гл. 7 НК РФ, посвященной объектам налогообложения, общие 

принципы определения доходов, согласно которым доходом признается экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 

такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" 

и гл. 25 "Налог на прибыль организаций" данного кодекса. 

В силу положений ст. 3 НК РФ налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 

быть произвольными, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (пп. 3 и 7). 

В этой связи к рассматриваемым правоотношениям подлежали применению положения ст. 41 НК 

РФ, в силу которых налогооблагаемой базой является экономическая выгода в виде разницы между 

стоимостью оплаченной доли в уставном капитале общества и действительной стоимостью доли, 

выплаченной налогоплательщику при его выходе из общества. 

Таким образом, при выходе участника из состава общества ему возвращается вклад (взнос) (его 

часть), внесенный (приобретенный) им ранее. Если участнику передается имущество (выплачиваются 

денежные средства) в пределах суммы, равной взносу этого участника в уставный капитал или равной 

сумме затрат на приобретение доли в уставном капитале, экономическая выгода (доход) у участника 

отсутствует, поскольку данные средства не увеличивают имущественное состояние названного лица. 

Исключение составляют случаи, когда участнику при выходе из состава общества выплачиваются 

денежные средства (передается имущество) в размере, превышающем размер его вклада в уставной 

капитал или размер средств, потраченных им на приобретение доли в уставном капитале. При таких 

обстоятельствах имеются правовые основания полагать, что у участника возникает доход (экономическая 

выгода), который подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц. 

Таким образом, обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения данного 

административного дела, является соотношение стоимости переданного Ч. имущества (выплаченных 

денежных средств) и размера ее взноса в уставный капитал общества. 

Изложенное не было принято во внимание судами первой и апелляционной инстанций. 

 

Определение N 56-КГ18-22 
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59. Правовое регулирование, допускающее возможность предоставления гражданам в связи с 

признанием жилых помещений непригодными для проживания, дома - подлежащим сносу другого 

жилого помещения большей площади при отсутствии в муниципальном жилищном фонде на момент 

предоставления жилого помещения, равного по площади ранее занимаемому жилому помещению, не 

противоречит требованиям жилищного законодательства. 

К. обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании недействующим п. 3.4.1 

положения "О порядке переселения граждан и обеспечении жилищных прав собственников жилых 

помещений и граждан - нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда жилых 

домов в городе Тынде", утвержденного решением Тындинской городской Думы от 15 ноября 2011 г. N 

365, согласно которому нанимателю и членам его семьи может быть предоставлено по договору 

социального найма жилое помещение большей площади взамен ранее занимаемого жилого помещения, 

если в муниципальном жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по подпрограмме "Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

области" программы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 

2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 

г. N 446, на момент предоставления отсутствует жилое помещение, равное по площади ранее 

занимаемому жилому помещению. Размер такого превышения не должен составлять более 30 процентов. 

В обоснование заявленных требований административный истец ссылался на противоречие 

оспариваемой нормы положениям ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей предоставление гражданам в связи с выселением по основаниям, которые 

предусмотрены ст. 86 - 88 названного кодекса, другого равнозначного благоустроенного жилого 

помещения по договору социального найма. Как утверждал административный истец, площадь 

предоставленной ей трехкомнатной квартиры, равная 73,7 кв. м, значительно превышает площадь ранее 

занимаемой ею трехкомнатной квартиры, равную 57,2 кв. м, что не отвечает принципу равнозначности и 

нарушает ее права законные интересы, поскольку она вынуждена производить оплату за жилое 

помещение и коммунальные услуги в повышенном размере. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления 

отказано. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации указанное 

решение суда первой инстанции оставила без изменения по следующим основаниям. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. "к" ч. 1 ст. 72) жилищное 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Жилищное законодательство состоит из Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 

РФ), принятых в соответствии с данным кодексом других федеральных законов, а также изданных в 

соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 
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правовых актов органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 5 ЖК РФ). 

Согласно ч. 7 этой же статьи ЖК РФ органы местного самоуправления могут принимать 

нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах 

своих полномочий в соответствии с настоящим кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Как следует из оспариваемого положения "О порядке переселения граждан и обеспечении 

жилищных прав собственников жилых помещений и граждан - нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда жилых домов в городе Тынде", оно разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 

2009 г. N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 

годы". 

Указанное положение регламентирует порядок переселения граждан - нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, граждан, пользующихся жилыми помещениями на 

условиях договора социального найма, и собственников жилых помещений, проживающих в жилых 

домах, не подлежащих реконструкции (сейсмоусилению) или сейсмоусиление которых признано 

экономически нецелесообразным, а также предоставления нанимателям жилых помещений по договорам 

социального найма, гражданам, пользующимся жилыми помещениями на условиях договора социального 

найма, и собственникам жилых помещений других жилых помещений взамен освобождаемых; порядок 

отселения граждан - нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, граждан, 

пользующихся жилыми помещениями на условиях договора социального найма, и собственников жилых 

помещений, проживающих в домах, подлежащих реконструкции (сейсмоусилению) на время проведения 

работ по реконструкции (сейсмоусилению). 

Пунктом 1.3 оспариваемого положения предусмотрено, что основанием для переселения граждан из 

жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно, является решение о 

невозможности реконструкции (сейсмоусиления) или экономической нецелесообразности 

сейсмоусиления и, как следствие, решение о сносе жилого дома, принятое правовым актом 

администрации города Тынды в порядке и сроки, установленные подпрограммой "Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

области" программы Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения 

Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением правительства Амурской области 

от 25 сентября 2013 г. N 446, и названным положением. 

Судом установлено, что сейсмоусиление многоквартирного дома, в котором проживала К., в 

установленном порядке признано экономически нецелесообразным, данный дом признан подлежащим 

сносу. 

В этой связи К. предоставлена по договору социального найма трехкомнатная квартира общей 

площадью 73,7 кв. м, в другом многоквартирном доме взамен ранее занимаемой ею по договору 
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социального найма трехкомнатной квартиры площадью 57,2 кв. м. 

Согласно ст. 86 ЖК РФ в случае, если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по 

договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, 

предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма. 

В соответствии чч. 1 и 2 ст. 89 указанного кодекса Российской Федерации предоставляемое 

гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены ст. 86 - 88 названного кодекса, 

другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно 

к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому 

жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного 

пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали 

квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры 

или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. N 14 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации" разъяснено, что при выселении граждан из жилых помещений по основаниям, 

перечисленным в ст. 86 - 88 ЖК РФ, другое благоустроенное жилое помещение по договору социального 

найма, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, предоставляется гражданам не в связи с 

улучшением жилищных условий, а потому иные обстоятельства (названные, например, в ч. 5 ст. 57, ст. 

58 ЖК РФ), учитываемые при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, во внимание не принимаются. При этом граждане, которым 

в связи с выселением предоставлено другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право состоять 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если для них не отпали основания состоять на 

таком учете (ст. 55 ЖК РФ). 

Из содержания приведенных законоположений следует, что предоставление гражданам в связи с 

признанием жилых помещений непригодными для проживания, дома - подлежащим сносу другого 

жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не 

должны быть ухудшены по сравнению с прежними условиями, с одновременным улучшением жилищных 

условий с точки зрения безопасности. 

В соответствии ч. 2 ст. 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 

принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими. Граждане свободны в 

установлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных 

жилищным законодательством оснований. 

В силу ст. 10 этого же кодекса жилищные права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных данным кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми актами, а 

также из действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, 

но в силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и 

обязанности. 
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Оспариваемое административным истцом правовое регулирование предусматривает лишь 

возможность, но не безусловную обязательность предоставления нанимателю и членам его семьи жилого 

помещения большей площади. Пункт 3.4.1 оспариваемого положения предполагает наличие согласия 

граждан на переселение в жилое помещение большей площади, равно как и возможность отказа от такого 

варианта переселения. 

Согласие гражданина на предоставление при переселении из подлежащего сносу многоквартирного 

дома другого благоустроенного жилого помещения большей площади нормам жилищного 

законодательства, в том числе, положениям ст. 1 ЖК РФ, не противоречит. 

Кроме того, применительно к положениям ст. 89 ЖК РФ критерий равнозначности не исключает 

возможности предоставления гражданам в порядке переселения жилого помещения большей площади 

взамен ранее занимаемого жилого помещения при отсутствии в муниципальном жилищном фонде на 

момент предоставления жилого помещения, равного по площади ранее занимаемому жилому 

помещению. 

 

Определение N 59-АПГ18-6 

 

60. При условии осведомленности усыновленного лица о факте своего усыновления такому лицу не 

может быть отказано в предоставлении сведений о его происхождении, поскольку указанные сведения 

необходимы в том числе для раскрытия генетической истории семьи, а также выявления (диагностики) 

наследственных заболеваний. 

Л. обратилась в суд с административным исковым заявлением об оспаривании отказа 

уполномоченного органа в предоставлении копий актовой записи о своем рождении и первоначального 

свидетельства о рождении, выданного на имя П.С. 

В обоснование административного искового заявления указано, что при рождении биологическая 

мать Л. дала ей имя П.С., отделом записи актов гражданского состояния внесена запись о ее рождении, 

оформлено свидетельство о рождении на имя П.С. В данном свидетельстве указаны фамилия, имя и 

отчество ее биологической матери, сведения об отце отсутствовали. 

Впоследствии биологическая мать Л. отказалась от родительских прав и дала согласие на 

удочерение. 

Решением исполнительного комитета районного совета народных депутатов Ш.А. и Ш.В. 

разрешено удочерить несовершеннолетнюю П.С.; удочеренной присвоены фамилия Ш., имя О., отчество 

А. 

Отделом записи актов гражданского состояния внесена запись о рождении административного 

истца, выдано новое свидетельство о рождении, которое содержало сведения о рождении Ш.О.А., 

родителями ребенка указаны: отец - Ш.А., мать - Ш.В. 

Впоследствии административный истец заключила брак с Л.А., в связи с чем ее фамилия была 

изменена на Л. 
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Усыновители административного истца Ш.А. и Ш.В. обратились в отдел записи актов гражданского 

состояния с заявлением о согласии на раскрытие тайны усыновления, просили указанный орган 

предоставить Л. сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения ее биологической матери. 

Л. также обратилась в отдел записи актов гражданского состояния с просьбой выдать копию актовой 

записи о ее рождении и первоначальное свидетельство о рождении на имя П.С. 

Уполномоченный орган отказал в удовлетворении указанных заявлений усыновителей и 

административного истца, ссылаясь на недопустимость раскрытия тайны усыновления. 

Не согласившись с таким решением, Л. оспорила его в суде, ссылаясь на нарушение права получать 

информацию о своем происхождении, создание препятствий для установления генетической истории ее 

семьи, выявления биологических связей, диагностики наследственных заболеваний и получения 

правдивой информации о ее биологической матери. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в 

удовлетворении административного искового заявления отказано. 

При этом суд исходил из того, что запрашиваемые сведения относятся к информации, доступ к 

которой ограничен федеральным законом, согласие усыновителей административного истца на 

раскрытие тайны усыновления не может являться основанием для предоставления персональных данных 

о биологических родителях Л. 

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. 139 СК РФ тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие 

решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную 

регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны 

сохранять тайну усыновления ребенка. 

Лица, указанные в п. 1 названной статьи, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его 

усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке (п. 2 ст. 139 СК РФ). 

Охрана законом тайны усыновления предусмотрена и п. 1 ст. 47 Федерального закона от 15 ноября 

1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". В силу п. 2 указанной статьи работники органов 

записи актов гражданского состояния не вправе без согласия усыновителей (усыновителя) сообщать 

какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что 

усыновители (усыновитель) не являются родителями (родителем) усыновленного ребенка. 

Из приведенных норм следует, что разглашение тайны усыновления под угрозой привлечения к 

ответственности в установленном законом порядке не допускается против воли усыновителей. 

Положения ст. 139 СК РФ и ст. 47 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" являлись предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации 
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на соответствие нормам Конституции Российской Федерации, по результатам которой вынесено 

постановление от 16 июня 2015 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности положений ст. 139 СК 

РФ и ст. 47 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" в связи с жалобой граждан Г.Ф. 

Грубич и Т.Г. Гущиной". 

Проверяя конституционность указанных норм, Конституционный Суд Российской Федерации 

пришел к выводу о том, что данные нормы не противоречат Конституции Российской Федерации, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу эти положения не препятствуют 

предоставлению по решению суда потомкам усыновленного после смерти усыновленного и 

усыновителей сведений об их усыновлении в объеме, необходимом для реализации ими своих 

конституционных прав. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в 

указанном постановлении, законодатель исходя из того, что раскрытие тайны усыновления может 

причинить моральные (нравственные) страдания ребенку, сказаться на его психическом состоянии, 

воспрепятствовать созданию нормальной семейной обстановки и затруднить процесс воспитания 

ребенка, связывает возможность раскрытия сведений об усыновлении ребенка исключительно с волей 

его усыновителей. 

Судом установлено, что усыновители Л. добровольно дали письменное согласие на раскрытие 

административному истцу и всем иным третьим лицам тайны усыновления. 

До обращения в суд с административным исковым заявлением Л. уже была информирована о том, 

что Ш.А. и Ш.В. не являются ее биологическими родителями, а также о том, что при рождении она имела 

другие фамилию, имя и отчество. 

Частью 1 ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" предусмотрено, что граждане (физические лица) и организации 

вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при 

условии соблюдения требований, установленных названным федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

В Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. закреплено право ребенка знать, насколько это 

возможно, своих родителей (п. 1 ст. 7), а его право на семейные связи признается наряду с гражданством 

и именем в качестве элемента на сохранение своей индивидуальности (п. 1 ст. 8). 

В соответствии со ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право 

на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. Не допускается 

вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, 

когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в 

интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния 

страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Европейский Суд по правам человека в правоприменительной практике по делам, связанным с 
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вопросами раскрытия информации об усыновлении (доступа к такого рода информации), исходит из того, 

что в национальном законодательстве по вопросам о сохранении в секрете официальной информации о 

происхождении ребенка, о личности матери при рождении ребенка и степени конфиденциальности 

соответствующих документов могут встречаться различные подходы. При этом, отмечая, что право знать 

своих предков в любом случае является важнейшим аспектом идентичности личности и подпадает под 

сферу действия понятия "частная жизнь", указывает, что признаваемое ст. 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод право на уважение частной и семейной жизни не является абсолютным. 

Национальное законодательство должно стремиться к установлению равновесия между 

конкурирующими правами и интересами заинтересованных лиц по такого рода делам (постановления от 

21 декабря 2010 г. по делу "Анайо (Апауо) против Германии", от 7 июля 1989 г. по делу "Гаскин (Gaskin) 

против Соединенного Королевства", от 13 февраля 2003 г. по делу "Одиевр (Odievre) против Франции", 

от 25 сентября 2012 г. по делу "Годелли (Godelli) против Италии"). 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 

если иное не предусмотрено законом. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, высказанной в 

постановлении от 16 июня 2015 г. N 15-П, из Конституции Российской Федерации не вытекает, что право 

каждого получать информацию, непосредственно затрагивающую его права и свободы и позволяющую 

реализовать право знать свое происхождение (в данном случае - происхождение своих родителей), не 

подлежит осуществлению. Напротив, его ограничения, предусматриваемые федеральным законом в 

конституционно значимых целях, не должны приводить к исключению самой возможности 

осуществления данного права. 

В ситуациях усыновления сведения о происхождении, хотя они и имеют конфиденциальный 

характер, могут оказаться незаменимыми для раскрытия генетической истории семьи и выявления 

биологических связей, составляющих важную часть идентичности каждого человека, включая тайну 

имени, места рождения и иных обстоятельств усыновления, в частности при необходимости выявления 

(диагностики) наследственных заболеваний, предотвращения браков с близкими кровными 

родственниками и т.д. В таких случаях речь идет об удовлетворении лицом определенного 

информационного интереса, который состоит в том, чтобы знать о происхождении своих родителей, о 

своих предках. 

Таким образом, учитывая, что целью подачи административного искового заявления являлось 

получение Л. сведений о ее биологической матери в связи с необходимостью установления наличия или 

отсутствия у нее генетически обусловленных заболеваний, установления генетической истории семьи и 

выявления биологических связей, получения возможности диагностировать наследственные 

заболевания, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

пришла к выводу о незаконности обжалуемых судебных актов. 

 

Определение N 48-КГ18-16 
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СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По административным делам 

 

61. Военнослужащий, распорядившийся полученным ранее от государства жильем, обеспечивается 

жилым помещением в общем порядке согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Решением Владивостокского гарнизонного военного суда от 3 августа 2017 г., оставленным без 

изменения апелляционным определением Тихоокеанского флотского военного суда от 3 октября 2017 г., 

удовлетворено административное исковое заявление К., в котором она просила признать незаконным 

решение жилищной комиссии Управления ФСБ России по Приморскому краю (далее - жилищная 

комиссия) от 22 июня 2017 г. об отказе в признании ее нуждающейся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, и принятии ее на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, а также действия начальника Управления ФСБ России по Приморскому краю, 

утвердившего решение жилищной комиссии. 

Суд признал незаконным утвержденное начальником Управления ФСБ России по Приморскому 

краю названное решение жилищной комиссии от 22 июня 2017 г. и возложил на жилищную комиссию 

обязанность по повторному рассмотрению вопроса о принятии административного истца на жилищный 

учет. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе представителя административного ответчика, 

Судебная коллегия по делам военнослужащих обжалуемые судебные акты отменила, приняла по делу 

новое решение, которым в удовлетворении административного искового заявления К. отказала, приведя 

в обоснование следующие доводы. 

Из материалов дела следует, что 31 июля 1980 г. К. была зарегистрирована и вселена в качестве 

члена семьи в квартиру общей площадью жилого помещения 31,8 кв. м, полученную ее отцом и 

находившуюся в ведении Совета народных депутатов города Владивостока. 

В соответствии со ст. 6 ЖК РСФСР, действовавшего до 1 марта 2005 г., к государственному 

жилищному фонду относились жилые помещения, находившиеся в ведении местных Советов народных 

депутатов (жилищный фонд местных Советов) и в ведении министерств, государственных комитетов и 

ведомств (ведомственный жилищный фонд). 

Следовательно, квартира, в которой административный истец проживала с июля 1980 г. в качестве 

члена семьи нанимателя жилого помещения, относилась к государственному жилищному фонду. 

Из материалов дела также следует, что после выезда отца из указанной квартиры К. в марте 2005 г. 

обратилась в администрацию города Владивостока с заявлением о подтверждении лицевого счета. 

Решением комиссии по жилищным вопросам при администрации города Владивостока от 22 марта 

2005 г. N 9 заявление К. удовлетворено, указано, что она является квартиросъемщиком, то есть 

нанимателем жилого помещения, а ее сын - членом семьи нанимателя. Другие лица на тот момент в 

квартире не проживали. 
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28 июля 2005 г. администрация города Владивостока передала указанную квартиру на основании 

договора в собственность сына К. 

27 мая 2005 г. К. дала письменное согласие на приватизацию квартиры, указав в заявлении, что 

оставляет за собой право проживать в ней. 

После продажи сыном административного истца квартиры последняя обратилась в жилищную 

комиссию с заявлением о признании ее нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма, однако получила отказ. 

В обоснование отказа жилищная комиссия указала, что К., давая согласие на приватизацию 

квартиры, полученной за счет государства, распорядилась жилым помещением по своему усмотрению, в 

связи с чем она не имеет права требовать повторного обеспечения жильем в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О статусе военнослужащих". 

Признавая отказ незаконным и удовлетворяя заявление, суды исходили из того, что обеспечение К. 

жилым помещением, полученным ее родителями от государства до ее рождения, как и ее отказ от 

приватизации этого жилого помещения, не могут рассматриваться в качестве оснований для отказа в 

предоставлении жилья в порядке, установленном Федеральным законом "О статусе военнослужащих", а 

пятилетний срок с момента умышленного ухудшения ею в мае 2005 г. жилищных условий истек. 

Такой вывод судов основан на неправильном истолковании закона. 

Право военнослужащих на жилище установлено п. 1 ст. 15 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих", согласно которому государство гарантирует военнослужащим обеспечение их 

жилыми помещениями в порядке и на условиях, установленных данным Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 

средств федерального бюджета. 

Согласно абзацу тринадцатому п. 1 ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

военнослужащие признаются федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба, нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным ст. 51 ЖК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ЖК РФ нуждающимися в жилых помещениях признаются в том числе 

граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. 

Согласно решению Думы города Владивостока от 29 сентября 2005 г. N 94 в г. Владивостоке 

установлена учетная норма для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

размере 13 кв. м общей площади на одного человека. 

Из изложенного следует, что К. поставила вопрос о предоставлении ей жилого помещения в 

порядке, установленном Федеральным законом "О статусе военнослужащих", то есть за счет государства, 

при обеспеченности жильем по установленным нормам из государственного жилищного фонда и без его 
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сдачи, в связи с чем распределение административному истцу жилого помещения без учета доли жилого 

помещения, ранее полученного за счет государства, приведет к сверхнормативному обеспечению 

жильем. 

При таких данных жилищная комиссия пришла к правильному выводу об отсутствии оснований для 

принятия административного истца на жилищный учет. 

Получение квартиры отцом К. до ее рождения, а также отказ последней от приватизации этого 

жилого помещения не влияет на правильность вывода жилищной комиссии, поскольку 

административный истец была вселена в квартиру в качестве члена семьи нанимателя жилого помещения, 

а после выселения из квартиры отца она на основании решения жилищного органа сама стала 

нанимателем жилого помещения, что указывает на обеспеченность ее жильем за счет государства. 

Что касается истечения пятилетнего срока с момента умышленного ухудшения административным 

истцом жилищных условий, то, вопреки выводам судов, это обстоятельство не является основанием для 

ее повторного обеспечения жилым помещением за счет федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба, поскольку в этом случае обеспечение военнослужащего жилым 

помещением по договору социального найма осуществляется в общем порядке согласно нормам ЖК РФ 

с учетом ранее полученного от государства жилого помещения, что следует из разъяснений, 

содержащихся в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. 

N 8 "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих". 

Таким образом, решение жилищной комиссии от 22 июня 2017 г. об отказе в признании К. 

нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, и в принятии ее 

на учет нуждающихся в жилом помещении является законным, а выводы судов об обратном основаны на 

неправильном применении норм материального права. 

 

Определение N 211-КГ18-3 

 

По гражданским делам 

 

62. Предоставление военнослужащему - участнику накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения денежных средств по договору целевого жилищного займа для приобретения жилья по месту 

военной службы должно учитываться при реализации им права на получение денежной компенсации за 

наем жилого помещения. 

Решением Выборгского гарнизонного военного суда от 10 марта 2017 г. удовлетворено исковое 

заявление Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - 

Управление) о взыскании с К. необоснованно полученных денежных средств в размере 238 500 руб. в 

качестве ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения за период с 4 сентября 2014 г. 

по 31 декабря 2015 г. 

Апелляционным определением Ленинградского окружного военного суда от 29 июня 2017 г. 

решение суда первой инстанции изменено. Суд взыскал с К. в счет необоснованно полученной денежной 
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компенсации за наем жилого помещения 107 500 руб., указав в обоснование, что получение К. денежных 

средств в рамках участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих 

не влекло снятие его с жилищного учета и прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации 

за наем жилого помещения, поскольку Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Закон о 

накопительно-ипотечной системе) регулирует лишь отношения по обеспечению военнослужащих 

денежными средствами в рамках участия в накопительно-ипотечной системе, а право на денежную 

компенсацию подлежит реализации до момента отпадения (утраты) оснований, установленных 

жилищным законодательством, то есть в данном случае до передачи ответчику в собственность квартиры 

(акт приема-передачи). 

Рассмотрев материалы дела, Судебная коллегия по делам военнослужащих пришла к выводу, что 

судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела допущена ошибка в применении норм 

материального права, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела следует, что К., подлежащий на весь период военной службы обеспечению 

служебным жилым помещением, в 2008 году был включен в реестр участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, а в 2009 году признан нуждающимся в получении 

служебного жилья. 

19 января 2010 г. и 13 января 2011 г. К. обратился к начальнику Управления с рапортами о выплате 

денежной компенсации в размере 15 000 руб. за наем жилого помещения, в которых указал, что обязуется 

сообщить о прекращении действия права на получение денежной компенсации. 

В соответствии с договорами найма жилого помещения в 2014 и 2015 годах К. осуществлял наем 

жилого помещения в г. Санкт-Петербурге, а общая сумма выплат денежной компенсации за наем жилого 

помещения за период с 4 сентября 2014 г. по 31 декабря 2015 г. составила 238 500 руб. (с 4 по 30 сентября 

2014 г. - 13 500 руб., за остальные полные месяцы - по 15 000 руб.). 

3 сентября 2014 г. К. были перечислены денежные средства в размере 1 320 000 руб. во исполнение 

обязательств по договору целевого жилищного займа от 19 августа 2014 г. в рамках его участия в 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Данные денежные средства 

списаны со счета К. по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 10 

сентября 2014 г. 

26 мая 2015 г. по акту приема-передачи К. принята квартира в близлежащем от места военной 

службы населенном пункте, а 27 января 2016 г. зарегистрировано право собственности на нее. 

С 1 января 2016 г. выплата К. ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения 

прекращена. 

Право военнослужащих на жилище установлено Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих" (далее - Закон о статусе военнослужащих), согласно п. 1 ст. 15 которого 

государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме 

предоставления им денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений либо 
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предоставления им жилых помещений в порядке и на условиях, установленных названным Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, за счет средств федерального бюджета. 

Согласно п. 15 ст. 15 Закона о статусе военнослужащих военнослужащим-гражданам, проходящим 

военную службу по контракту (далее - военнослужащие) и в соответствии с Законом о накопительно-

ипотечной системе являющимся участниками накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих, выделяются денежные средства на приобретение или строительство 

жилых помещений в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии ч. 1 ст. 4 Закона о накопительно-ипотечной системе реализация права на жилище 

участниками накопительно-ипотечной системы осуществляется посредством: формирования накоплений 

для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах участников и последующего 

использования этих накоплений; предоставления целевого жилищного займа; выплаты по решению 

федерального органа исполнительной власти и федерального государственного органа, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, за счет средств федерального бюджета, 

выделяемых соответствующим федеральному органу исполнительной власти и федеральному 

государственному органу, в размере и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской 

Федерации, денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, учтенные на 

именном накопительном счете участника, до расчетного размера денежных средств, которые мог бы 

накопить участник накопительно-ипотечной системы в период от даты предоставления таких средств до 

даты, когда общая продолжительность его военной службы в календарном исчислении могла бы 

составить двадцать лет (без учета дохода от инвестирования). 

Кроме того, в силу п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о накопительно-ипотечной системе каждый участник 

накопительно-ипотечной системы не менее чем через три года его участия в накопительно-ипотечной 

системе имеет право на заключение с уполномоченным федеральным органом договора целевого 

жилищного займа в целях уплаты первоначального взноса при приобретении с использованием 

ипотечного кредита (займа) жилого помещения или жилых помещений, приобретении земельного 

участка, занятого приобретаемыми жилым домом либо частью жилого дома и необходимого для их 

использования, уплаты части цены договора участия в долевом строительстве с использованием 

ипотечного кредита (займа) и (или) погашения обязательств по ипотечному кредиту (займу). 

Содержание названных норм Закона указывает на то, что выделение военнослужащему денежных 

средств в соответствии с Законом о накопительно-ипотечной системе, вопреки утверждению суда 

апелляционной инстанции, является одной из форм реализации его права на жилище. 

Согласно ч. 3 ст. 11 Закона о накопительно-ипотечной системе получение участником денежных 

средств, указанных в ч. 1 ст. 4 данного Закона, или направление уполномоченным федеральным органом 

кредитору участника средств целевого жилищного займа на цели, предусмотренные п. 2 ч. 1 ст. 14 

названного Закона, является исполнением государством своих обязательств по жилищному обеспечению 

военнослужащего. 

Таким образом, после получения К. 3 сентября 2014 г. денежных средств во исполнение 
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обязательства по договору целевого жилищного займа в рамках его участия в накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих государство исполнило свои обязательства по 

жилищному обеспечению ответчика. То есть с этого момента К. являлся обеспеченным жильем по месту 

военной службы. 

Данное обстоятельство имеет существенное значение для данного дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 104 ЖК РФ специализированные жилые помещения, к которым 

относятся служебные жилые помещения, предоставляются по установленным ЖК РФ основаниям 

гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте. 

Согласно п. 1 ст. 15 Закона о статусе военнослужащих военнослужащим и совместно проживающим 

с ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое 

место военной службы служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а при отсутствии возможности 

предоставить служебные жилые помещения в указанных населенных пунктах - в других близлежащих 

населенных пунктах. 

При этом в силу п. 3 ст. 15 Закона о статусе военнослужащих военнослужащие и члены их семей до 

получения жилых помещений регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам 

воинских частей. В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые 

помещения для обеспечения военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей или по 

желанию военнослужащих ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию за наем (поднаем) 

жилых помещений в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с названными предписаниями Закона постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. N 909 утверждено Положение о выплате денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилых помещений военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим 

военную службу по контракту, и членам их семей, согласно п. 2 которого выплата денежной компенсации 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором военнослужащий утратил 

основания для получения денежной компенсации, предусмотренные Законом о статусе военнослужащих 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. N 989). 

Кроме того, согласно п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 

г. N 909 выплата денежной компенсации военнослужащим и членам их семей, а также членам семей 

военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, осуществляется 

ежемесячно за счет и в пределах средств, предусматриваемых на указанные цели в федеральном бюджете 

Министерству обороны Российской Федерации или иному федеральному органу исполнительной власти 

(федеральному государственному органу), в котором законом предусмотрена военная служба.  

Во исполнение названного постановления приказом ФСБ России от 9 ноября 2005 г. N 665 

утверждена Инструкция о мерах по реализации в органах Федеральной службы безопасности 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 909 (приказ признан 

утратившим силу приказом ФСБ России от 22 сентября 2016 г. N 589), согласно п. 7 которой выплата 
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денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений прекращается со дня, следующего за днем 

утраты права на нее, в том числе со дня, следующего за днем предоставления военнослужащему и 

совместно проживающим с ним членам его семьи или членам семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего жилого помещения по договору социального найма или в собственность, служебного 

жилого помещения, служебного жилого помещения, пригодного для временного проживания, жилого 

помещения в общежитии или фактического предоставления им субсидий на приобретение жилого 

помещения в собственность, в том числе по государственным жилищным сертификатам, либо по иным 

основаниям в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В настоящее время в органах федеральной службы безопасности действует Инструкция об 

организации выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденная 

приказом ФСБ России от 13 января 2017 г. N 4, п. 9 которой устанавливает, что выплата денежной 

компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором военнослужащий, 

члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего утратили основания для получения денежной 

компенсации, предусмотренные Законом о статусе военнослужащих. 

Из изложенного следует, что денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 

выплачивается военнослужащим в случае их необеспеченности жилыми помещениями в 

соответствующем населенном пункте, а ее выплата прекращается после утраты права на ее получение. 

При таких данных К. после получения 3 сентября 2014 г. денежных средств во исполнение 

обязательства по договору целевого жилищного займа в рамках его участия в накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих для приобретения жилья по месту военной службы 

утратил право на получение денежной компенсации за наем жилого помещения. Вывод суда 

апелляционной инстанции об обратном основан на неправильном истолковании закона. 

Поскольку К. с рапортом о прекращении ему выплаты ежемесячной компенсации за наем (поднаем) 

жилого помещения в силу взятого на себя обязательства своевременно не обратился, то вывод суда 

первой инстанции о нарушении ответчиком требований приказа ФСБ России от 9 ноября 2005 г. N 665 и 

необоснованном получении в связи с этим денежных сумм, которые он в силу ст. 1102 ГК РФ обязан 

возвратить, является правильным. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что в силу п. 8 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. N 909 оно распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 

2005 г., а также, что К. фактически выплачена денежная компенсация за наем жилого помещения за 

сентябрь 2014 года, Судебная коллегия приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию 

названная компенсация за период с 1 октября 2014 г. (с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором военнослужащий утратил основания для получения денежной компенсации, как это в настоящее 

время предусмотрено п. 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. N 909, и п. 9 Инструкции, утвержденной приказом ФСБ России от 13 

января 2017 г. N 4) по 31 декабря 2015 г. 

Таким образом, с К. подлежит взысканию 225 000 руб. (15 месяцев x 15 000 руб.). 
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На основании изложенного Судебная коллегия по делам военнослужащих изменила апелляционное 

определение Ленинградского окружного военного суда от 29 июня 2017 г. и взыскала с К. в пользу 

Управления 225 000 руб. в счет излишне выплаченной денежной компенсации за наем жилого помещения 

за период с 1 октября 2014 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Определение N 202-КГ18-2 

 

По уголовным делам 

 

63. Неправильное применение уголовного закона при квалификации преступных действий 

осужденного повлекло изменение приговора. 

По приговору Дальневосточного окружного военного суда от 23 января 2018 г., постановленному в 

особом порядке судебного разбирательства, М. признан виновным и осужден к лишению свободы по ч. 

1 ст. 205.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) за публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма сроком на 2 года 

в колонии-поселении. 

Рассмотрев дело по апелляционному представлению государственного обвинителя, Судебная 

коллегия по делам военнослужащих нашла приговор подлежащим изменению в связи с допущенным 

судом первой инстанции неправильным применением уголовного закона при квалификации преступных 

действий М., указав в обоснование следующее. 

При постановлении приговора окружной военной суд, несмотря на вывод об обоснованности 

предъявленного М. обвинения и подтверждение его собранными по делу доказательствами, исключил из 

обвинения М. ч. 1 ст. 282 УК РФ как излишне вмененную, указав, что незаконные действия осужденного 

совершены с одним умыслом, направленным на распространение материалов и информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности, обосновывающих и оправдывающих 

ИГИЛ, одной из целей которой, как установлено решением Верховного Суда Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г., является ведение так называемой священной войны (джихада) с неверными 

(кафирами) во всем мире, а поэтому они образуют единое продолжаемое преступление, предусмотренное 

специальной уголовно-правовой нормой - ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. N 420-ФЗ). 

Между тем в соответствии с положениями уголовного закона преступления, предусмотренные ч. 1 

ст. 205.2 и ст. 282 УК РФ, посягают на различные объекты: ст. 205.2 УК РФ - на общественную 

безопасность и безопасность институтов общества и государства, ст. 282 УК РФ - на основы 

конституционного строя, конституционные права граждан, их честь и достоинство. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, выражается в публичных 

призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма. 

Объективная же сторона преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, характеризуется 

действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 
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человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 

к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, в 

отличие от субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, является 

определенная специальная цель - возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства 

человека либо группы лиц по определенным признакам, указанным в диспозиции ст. 282 УК РФ. 

Таким образом, вопреки выводу окружного военного суда, составы преступлений, предусмотренные 

ст. 282 и ст. 205.2 УК РФ, не являются по отношению друг к другу общей и специальной нормами 

уголовного закона, а поэтому они не могут в этом смысле конкурировать между собой. 

Как правильно указано в апелляционном представлении государственного обвинителя, вмененные 

в вину М. органами предварительного следствия действия, направленные на возбуждение ненависти и 

вражды в отношении группы лиц по признаку отношения к религии, совершенные с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", имеющие иной объект преступного 

посягательства, не могли быть охвачены составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, 

и влекут самостоятельную уголовную ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 декабря 2006 г. N 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел", гл. 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому 

в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения, в частности, содеянное 

обвиняемым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследования собранных по 

делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. 

На основании изложенного апелляционным определением Судебной коллегии по делам 

военнослужащих приговор был изменен: действия М. переквалифицированы с ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) на ч. 1 ст. 282 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 179-ФЗ), по которой назначен 1 (один) год лишения свободы; 

смягчено наказание по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-

ФЗ) до 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности 

преступлений, указанных выше, окончательно М. назначено 2 года лишения свободы в колонии-

поселении. 

 

Апелляционное определение N 208-АПУ18-3 

 

64. День фактического задержания лица, признанного виновным в совершении преступления, 

подлежит зачету в срок отбывания им наказания. 

По приговору Западно-Сибирского окружного военного суда от 14 марта 2018 г. Е., К. и О. 

осуждены за совершение ряда преступлений к лишению свободы. 
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Срок отбывания осужденными Е. и О. наказания судом исчислен с 14 марта 2018 г. с зачетом в него 

времени их задержания в качестве подозреваемых с 14 по 15 января 2017 г. и содержания под стражей с 

15 января 2017 г. по 13 марта 2018 г. 

Между тем фактически Е. и О. были задержаны 13 января 2017 г., о чем суду сообщил свидетель П., 

подтвердивший их задержание в этот день в г. Красноярске, откуда они были доставлены к следователю 

в г. Абакан, где в отношении их на другой день был составлен протокол задержания. 

В силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания 

наказания, а именно ч. 7 ст. 302 и п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, срок отбывания наказания лицу, 

содержавшемуся до постановления приговора под стражей, надлежит исчислять со дня постановления 

приговора с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей со дня задержания до дня 

постановления приговора. 

Следовательно, день фактического задержания лица, признанного виновным в совершении 

преступления, подлежит зачету в срок отбывания им наказания. 

На основании изложенного Судебная коллегия по делам военнослужащих, рассмотрев уголовное 

дело по апелляционным жалобам осужденных и их защитников, приговор в отношении Е. и О. изменила, 

зачла в срок отбывания ими наказания период задержания в качестве подозреваемых и содержания под 

стражей - с 13 января 2017 г. по 13 марта 2018 г. включительно. 

 

Апелляционное определение N 206-АПУ18-2 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС 1. Каким способом подлежит защите право физического лица на нежилое помещение в 

объекте незавершенного строительства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома? 

ОТВЕТ. В связи с заключением договора участия в долевом строительстве, предметом которого 

является нежилое помещение, не предназначенное для удовлетворения личных, семейных, домашних, 

бытовых и иных нужд гражданина, не связанных с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью, у застройщика возникает обязательство передать индивидуально-определенное нежилое 

помещение в строящемся объекте недвижимого имущества. 

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе 

требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным кодексом, 

иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Поскольку из существа обязательства по передаче индивидуально-определенного нежилого 

помещения, не предназначенного для удовлетворения личных, семейных, домашних, бытовых и иных 

нужд гражданина, не вытекает иное, надлежащим способом защиты права физического лица в отношении 

consultantplus://offline/ref=21E409799882FCFE7A79246118BF97708155C2AE4834BB22B67452812035EBC5943EB39C286955AEDAF14D02930E6F5AD71623BB743890DAY9r3L
consultantplus://offline/ref=21E409799882FCFE7A79246118BF97708155C2AE4834BB22B67452812035EBC5943EB39C216C56AC8EAB5D06DA5B6644D30B3DBA6A3BY9r9L
consultantplus://offline/ref=21E409799882FCFE7A7929720DB4C97F890ACAAB4535B276EB2B09DC773CE192D371EACC6C3E58A7DEE41950C959625BYDrAL
consultantplus://offline/ref=21E409799882FCFE7A79246118BF97708154C7A64335BB22B67452812035EBC5943EB39C286E55A3D1AE48178256625ECD0820A6683A91YDr2L
consultantplus://offline/ref=21E409799882FCFE7A79246118BF97708154C7A64335BB22B67452812035EBC5863EEB90286F4BA7D9E41B53D6Y5r2L


 

 

 

     

 

такого помещения в объекте незавершенного строительства в соответствии с приведенными 

положениями ст. 308.3 ГК РФ является понуждение к исполнению обязательства в натуре. 

 

ВОПРОС 2. В каком порядке рассматривается кассационная жалоба на определение арбитражного 

суда об утверждении мирового соглашения, в том числе вынесенное по делу о банкротстве? 

ОТВЕТ. Исходя из смысла положений гл. 15 АПК РФ, мировое соглашение является результатом 

примирения сторон. В соответствии с ч. 2 ст. 150 АПК РФ утверждение судом мирового соглашения 

влечет за собой в качестве процессуального последствия прекращение производства по делу, выступая 

его самостоятельным основанием, отличным от иных оснований, перечисленных в ч. 1 данной статьи. 

Вынесенное по результатам утверждения мирового соглашения определение является итоговым 

судебным актом по делу и подлежит немедленному исполнению, в связи с чем обжалуется 

непосредственно в арбитражный суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня его 

вынесения (ч. 8 ст. 141 АПК РФ). 

Из изложенного следует вывод, что рассмотрение кассационной жалобы на определение об 

утверждении мирового соглашения в арбитражном суде кассационной инстанции должно производиться 

по общим правилам, установленным данным кодексом для рассмотрения кассационных жалоб на 

решения и постановления соответствующего арбитражного суда, в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня поступления жалобы (ст. 285 и ч. 1 ст. 290 АПК РФ). 

Аналогичный процессуальный порядок применяется и при рассмотрении кассационной жалобы на 

определение об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве, которое выносится с учетом 

норм Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

поскольку процедура обжалования и пересмотра указанного судебного акта производится в соответствии 

с общими положениями АПК РФ о мировом соглашении. 

 

ВОПРОС 3. Подлежат ли распределению между взыскателем и должником при вынесении 

судебного приказа издержки, возникшие у взыскателя в связи с обращением в суд с заявлением о 

вынесении (выдаче) судебного приказа? 

ОТВЕТ. Судебный приказ - это судебное постановление (судебный акт), вынесенное на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по 

требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, и на основании заявления о взыскании денежных сумм 

по требованиям, предусмотренным ст. 229.2 АПК РФ. 

Требование о взыскании судебных издержек, которые возникли у лица в связи с подачей в суд 

заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа, не указано в числе требований, в отношении которых 

может быть выдан судебный приказ (ст. 122 ГПК РФ, ст. 229.2 АПК РФ). 

Кроме того, при решении вопроса о принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа 

мировой судья, арбитражный суд должен установить бесспорность требований, поскольку именно 

бесспорность является основной из предпосылок рассмотрения требований в порядке приказного 

производства. 
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В силу п. 3 части третьей ст. 125 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 229.4 АПК РФ мировой судья, арбитражный 

суд отказывает в принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа, если установит, что из 

заявления и приложенных к нему документов усматривается наличие спора о праве. 

Вместе с тем признание должником основного долга не свидетельствует о признании 

дополнительного требования кредитора о взыскании судебных издержек, а следовательно, не отвечает 

критерию бесспорности. 

Требования к содержанию судебного приказа предусмотрены ст. 127 ГПК РФ и ст. 229.6 АПК РФ, 

судебные издержки в данном перечне не содержатся. 

С учетом изложенного, а также исходя из особенностей приказного производства, которое 

осуществляется без проведения судебного разбирательства и вызова сторон по требованиям, 

предусмотренным ст. 122 ГПК РФ и ст. 229.2 АПК РФ и подтвержденным письменными 

доказательствами, распределение судебных издержек между взыскателем и должником при вынесении 

судебного приказа не осуществляется. 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

27 марта 2019 года 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ХОДАТАЙСТВ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА 

НА ИМУЩЕСТВО ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ 1 

СТАТЬИ 115 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Гарантированное ст. 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности, 

охраняемое законом, может быть ограничено не иначе как по решению суда. 

В уголовном судопроизводстве наложение ареста на имущество является одной из мер 

процессуального принуждения, применяемой в целях обеспечения надлежащего исполнения 

приговора к подозреваемому, обвиняемому и состоящей в запрете, адресованном собственнику или 

владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии 

имущества и передаче его на хранение (п. 4 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 115 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного 

органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении 

ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную 

ответственность за их действия (далее также - обвиняемый), для обеспечения исполнения приговора 

в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной 

конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ). 

Для наложения ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 

подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность 

за их действия, правовые основания установлены в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, исходя из которой такой 

арест допускается в целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности 

имущества, относящегося к вещественным доказательствам по данному уголовному делу, и при 

условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, подтвержденные 

доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий 

подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в 

качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности. 

Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с п. 38 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы изучена практика рассмотрения судами ходатайств 

органов предварительного расследования о наложении ареста на имущество по основаниям, 
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предусмотренным ч. 1 ст. 115 УПК РФ, в том числе при отсутствии заявленного гражданского иска, 

за 2017 - 2018 годы. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при разрешении ходатайств 

следователя, дознавателя о наложении ареста на имущество обвиняемого по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 115 УПК РФ, в основном правильно применяют положения закона, 

руководствуясь не только нормами Конституции Российской Федерации и федерального 

законодательства, но и правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека, а также разъяснениями Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, содержащимися, в частности, в постановлении от 1 июня 2017 года N 19 "О 

практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)" (далее - постановление 

Пленума от 1 июня 2017 года N 19). 

 

I. Общие вопросы практики рассмотрения судами ходатайств органов предварительного 

расследования о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 

115 УПК РФ 

1. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судами 

Российской Федерации в 2017 году окончено производство по более чем 45,5 тысячи ходатайств 

органов, осуществляющих предварительное расследование, о наложении ареста на имущество, 

включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах 

или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в 2018 году - по 40,8 тысячи ходатайств, 

из которых около 87% удовлетворено судом. 

Обобщение судебной практики показало, что значительная часть этих ходатайств 

рассматривается по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. В тех 

случаях, когда ходатайство о наложении ареста на имущество подано по уголовному делу о 

взяточничестве, арест налагается в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, 

возможной конфискации имущества или иных имущественных взысканий. 

Так, по постановлению Балаклавского районного суда г. Севастополя от 9 ноября 2018 года 

наложен арест на имущество (жилой дом, земельный участок, легковой автомобиль и прицеп к 

нему), принадлежащее С., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 

п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, за посредничество в передаче взятки в виде денежных средств в размере 

1 млн руб. за решение вопроса о согласовании границ земельного участка. Арест наложен в целях 

обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа с учетом того, что санкция данной 

нормы предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 2 млн руб. или от  

пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки. 

Еще пример. По постановлению Свердловского районного суда г. Белгорода от 13 ноября 2018 

года наложен арест на автомобиль, принадлежащий Л., обвиняемому в совершении преступления, 

предусмотренного пп. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, за передачу денежных средств в сумме 623 тыс. 

руб. по поручению взяткодателя О. взяткополучателю Н., обладающему полномочиями по 
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заключению договоров купли-продажи земельных участков, за содействие в приобретении 

земельного участка с рассрочкой платежа. Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении 

ареста на имущество обвиняемого в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания 

штрафа, принимая во внимание размер штрафа, установленного санкцией ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. 

2. С учетом того, что по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 115 УПК РФ, арест может быть 

наложен лишь на имущество подозреваемого, обвиняемого либо лиц, несущих по закону 

материальную ответственность за их действия, разрешая такие ходатайства, суды проверяют, 

имеются ли в представленных материалах достоверные сведения о том, что названное в ходатайстве 

имущество принадлежит этим лицам. 

В тех случаях, когда из представленных в суд материалов с очевидностью следует, что 

имущество, находящееся у третьих лиц, фактически принадлежит обвиняемому и приобретено им 

на доходы, полученные от преступной деятельности в результате совершения преступления, 

указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, суды признают ходатайство обоснованным и дают разрешение 

на арест такого имущества. 

Например, постановлением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 28 ноября 

2017 года удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на нежилое помещение - 

гостиницу, принадлежащую на праве собственности ООО "С.", учредителями которого являются 

близкие родственники К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 

УК РФ. В ходе рассмотрения ходатайства суд на основании представленных документов установил, 

что фактически объект недвижимости приобретен К. на доходы от преступной деятельности и в 

целях сокрытия источников дохода оформлен на третьих лиц, поэтому на это имущество 

необходимо наложить арест в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба 

бюджету Российской Федерации, сумма которого согласно предъявленному обвинению составляет 

82 млн руб. При этом суд, руководствуясь ч. 3 ст. 115 УПК РФ, указал в постановлении срок, на 

который наложен арест. 

3. Согласно ч. 4 ст. 115 УПК РФ арест не может быть наложен на имущество, на которое в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ) 

не может быть обращено взыскание. 

В соответствии с п. 13 постановления Пленума от 1 июня 2017 года N 19, рассматривая 

ходатайство о наложении ареста на имущество, судья должен убедиться, что на указанное в 

ходатайстве имущество, принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам с учетом положений ст. 446 ГПК РФ. Изучение 

судебной практики показало, что суды, руководствуясь данным разъяснением, проверяют, не 

относится ли имущество к перечню, содержащемуся в ст. 446 ГПК РФ (например, является для 

обвиняемого и совместно проживающих с ним членов семьи единственным пригодным для 

постоянного проживания жилым помещением и др.), и принимают решение на основании 

имеющихся об этом сведений. 

Постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 2 июня 2017 года 
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отказано в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на квартиру Ш., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, со ссылкой на то, 

что эта квартира согласно представленным материалам является единственным пригодным для 

проживания обвиняемого и членов его семьи жилым помещением. 

3.1. Основания для отказа в удовлетворении ходатайства имеются также в тех случаях, когда 

исходя из поданных в суд материалов не представляется возможным решить вопрос об аресте 

имущества с соблюдением требований ч. 4 ст. 115 УПК РФ. 

Так, Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан в постановлении от 22 октября 

2018 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на 1/4 

доли жилого помещения Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

260 УК РФ, в результате которого причинен ущерб на сумму более 15 млн руб., указал следующее. 

Из представленных документов следует, что это имущество принадлежит Ш. на праве совместной 

собственности с другими лицами, при этом сведений, подтверждающих, что оно не является 

единственным пригодным для проживания его семьи жилым помещением, в материалах не 

содержится. 

3.2. По результатам проверки законности и обоснованности судебных решений по 

апелляционным жалобам (представлениям) суд апелляционной инстанции устраняет допущенную 

ошибку, если арест на имущество наложен без учета требований ч. 4 ст. 115 УПК РФ. 

Апелляционным постановлением Забайкальского краевого суда от 6 ноября 2018 года 

изменено постановление Краснокаменского городского суда от 20 сентября 2018 года, исключено 

указание о наложении ареста на банковский счет Л., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, поскольку для несовершеннолетних детей, находящихся 

на его иждивении, пенсия, зачисляемая на этот счет, является единственным источником средств к 

существованию. 

4. Обобщение судебной практики показало, что суды руководствуются п. 13 постановления 

Пленума от 1 июня 2017 года N 19 и признают ходатайства обоснованными лишь в том случае, 

когда стоимость имущества, указанного в ходатайстве, соразмерна имущественным взысканиям, 

для обеспечения которых налагается арест. Согласно разъяснениям, в случае заявления ходатайства 

о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде 

штрафа или гражданского иска стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна 

превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части УК 

РФ, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В связи с этим 

ходатайство о наложении ареста может быть удовлетворено частично, арест наложен на 

соответствующую по стоимости часть имущества. 

Так, по постановлению Майминского районного суда Республики Алтай от 17 августа 2017 

года отказано в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на автомобиль, принадлежащий 

К., обвиняемому по ч. 2 ст. 292 УК РФ. Суд в постановлении указал, что стоимость автомобиля 

составляет 1 млн 706 тыс. руб., что существенно превышает размер возможного штрафа - от 100 до 
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500 тыс. руб. Кроме того, предусмотренное статьей 292 УК РФ деяние не относится к числу 

преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, за совершение которых возможно применение 

конфискации имущества. 

Другой пример. По постановлению Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской 

Республики от 16 августа 2018 года отказано в удовлетворении ходатайства дознавателя о 

наложении ареста в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на 1/2 доли 

жилого помещения, принадлежащего Ф., обвиняемому в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Суд мотивировал свое решение тем, что стоимость доли 

жилого помещения, составляющая согласно представленным документам не менее 250 тыс. руб., 

значительно превышает размер заявленного истцом (банком) гражданского иска - 56 тыс. руб. 

4.1. Вывод о несоразмерности стоимости имущества тому ущербу, в целях возмещения 

которого имущество арестовано, являлся основанием для изменения судебного решения судом 

апелляционной инстанции. 

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Тыва от 14 августа 2018 года 

изменено постановление судьи Кызылского районного суда от 12 июля 2018 года о наложении 

ареста на три автомобиля, принадлежащих К., подозреваемому в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, с причинением ущерба на сумму 900 тыс. руб. Судебная 

коллегия исключила указание на арест двух автомобилей с учетом того, что стоимость третьего 

автомобиля составляет свыше 2 млн руб., т.е. арест был наложен на имущество в размере, 

значительно превышающем размер причиненного преступлением имущественного вреда. 

5. Проведенное изучение показало, что качество материалов, представляемых в суд органами, 

осуществляющими предварительное расследование, не всегда отвечает предъявляемым 

требованиям, и это в ряде случаев является препятствием для рассмотрения ходатайства судом. 

В пп. 1 и 3 постановления Пленума от 1 июня 2017 года N 19 внимание судов обращено на то, 

что по каждому поступившему ходатайству о производстве следственного или иного 

процессуального действия судье надлежит выяснять, соответствует ли ходатайство требованиям чч. 

1 и 2 ст. 165 УПК РФ: подсудно ли оно данному суду, находится ли уголовное дело в производстве 

следователя или дознавателя, подавшего ходатайство, имеется ли согласие руководителя 

следственного органа или прокурора на проведение следственного действия, содержит ли 

ходатайство необходимые сведения (наименование конкретного следственного действия, адрес 

места производства осмотра или обыска в жилище и т.д.), а также приложены ли к ходатайству 

материалы, требующиеся для его рассмотрения (копии постановлений о возбуждении уголовного 

дела и принятии уголовного дела к производству, о продлении срока предварительного 

расследования, о возобновлении производства по уголовному делу, материалы, подтверждающие 

наличие оснований для производства следственного действия, и др.). Если поступившее 

ходатайство не соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, и это препятствует 

его рассмотрению, то судья возвращает ходатайство лицу, его направившему, с указанием мотивов 

принятого решения. 
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Руководствуясь данными разъяснениями, суды в указанных случаях возвращают ходатайство 

следователю, дознавателю с тем, чтобы недостатки, препятствующие их разрешению по существу, 

были устранены без неоправданной задержки, меры по обеспечению исполнения приговора в части 

гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества были приняты 

своевременно. 

Такие решения суд принимает, в частности, если в материалах, поступивших в суд, 

отсутствуют документы, необходимые для решения вопросов о том, подано ли ходатайство 

надлежащим должностным лицом и в установленные сроки предварительного расследования. 

Например, в постановлении от 12 апреля 2017 года о возвращении следователю ходатайства о 

наложении ареста на имущество, принадлежащее Д., подозреваемой в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, судья Ухтинского городского суда Республики Коми указал, 

что отсутствие в представленных материалах постановления о соединении уголовных дел, о 

принятии следователем данного дела к своему производству после их соединения и о продлении 

срока предварительного расследования не позволяет сделать вывод о том, что постановление о 

возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемой вынесено 

уполномоченным должностным лицом, а также в пределах установленного законом срока 

расследования, что препятствует его рассмотрению судом. 

 

II. Вопросы практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на 

имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, в том 

числе при отсутствии заявленного гражданского иска 

1. Изученные в ходе обобщения материалы судебной практики свидетельствуют о том, что 

органы предварительного расследования в ходатайствах, как правило, приводят сразу несколько 

целей для наложения ареста на имущество (например, для обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска, возможной конфискации имущества или других имущественных 

взысканий). Суды, разрешая ходатайство и проверяя его обоснованность в этой части, при 

наложении ареста на имущество в постановлении указывают, в каких именно целях налагается 

арест. 

Так, постановлением Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 27 августа 2018 

года удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на автомобиль и земельный 

участок, принадлежащие З., подозреваемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ в хищении путем присвоения 

денежных средств на сумму 643 тыс. руб., принадлежащих районному потребительскому обществу. 

Из постановления следует, что ходатайство было заявлено в целях обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа. Обосновывая свое решение о наложении 

ареста на имущество в тех же целях, суд указал, что санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает 

штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб., а представителем потребительского общества заявлен иск 

на сумму 770 тыс. руб. 

По постановлению судьи Медведковского районного суда Республики Марий Эл от 4 июля 
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2018 года удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, 

находящиеся на банковских счетах, и квартиру, принадлежащие Г., которому предъявлено 

обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ в незаконном приобретении путем злоупотребления доверием 

главы администрации муниципального образования права на 98 земельных участков общей 

стоимостью более 111 млн руб. Проверив представленные материалы, суд пришел к выводу о 

необходимости наложения ареста на указанное имущество в целях обеспечения исполнения 

приговора в части взыскания штрафа, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в размере до 

1 млн руб., а также в части гражданского иска с учетом размера причиненного преступлением 

ущерба. 

1.1. Суды исходят из того, что отсутствие в материалах, представленных органами, 

осуществляющими предварительное расследование, данных о заявленном гражданском иске не 

является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя или дознавателя. 

По постановлению Курганского городского суда Курганской области от 11 октября 2018 года 

удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на нежилое помещение, автомобиль и 

денежные средства, находящиеся на банковских счетах, принадлежащие Ч., подозреваемому в 

совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, в результате которого Фонду 

предпринимательства причинен ущерб на сумму, превышающую 16 млн руб. При наличии 

сведений, подтверждающих размер причиненного преступлением имущественного вреда, а также о 

том, что Фонд признан по делу потерпевшим, арест наложен в отсутствие заявленного на данный 

момент расследования гражданского иска. 

1.2. При принятии решения об аресте имущества в отсутствие заявленного гражданского иска 

суд учитывает требования ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ. Согласно этой норме, если установлено, что 

совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны 

незамедлительно принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, 

причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение 

причиненного имущественного вреда, а также принять меры по наложению ареста на такое 

имущество. 

По постановлению Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 15 августа 2018 года 

наложен арест на имущество (1/4 доли земельного участка и жилого дома, 1/4 доли жилого дома, 1/2 

доли жилого дома и земельный участок, автомобиль), принадлежащее В., подозреваемому в 

совершении преступлений, предусмотренных пп. "б", "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ. Суд, 

удовлетворяя ходатайство следователя о наложении ареста на имущество подозреваемого в целях 

обеспечения приговора в части гражданского иска, сослался на положения ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ, а 

также на наличие в представленных материалах сведений о том, что совершенным преступлением 

ООО "П." причинен ущерб на сумму 680 тыс. руб. 

1.3. Приводя мотивы принятого решения, суды также правомерно ссылаются на ч. 2 ст. 44 УПК 

РФ, согласно которой гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела 

и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции. 
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Кроме того, суды указывают, что доказывание характера и размера вреда, причиненного 

преступлением, - одного из обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с ч. 1 ст. 73 

УПК РФ, - осуществляется в ходе всего предварительного расследования. 

Так, по постановлению Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 2 ноября 2018 

года удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста, в целях обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, на денежные средства в размере 100 тыс. 

руб., находящиеся на банковских счетах К., обвиняемого по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мотивируя 

свое решение, суд указал, что санкцией данной нормы предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 100 до 500 тыс. руб., а в соответствии со ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть 

предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия. 

 

* * * 

 

В целях повышения качества судопроизводства при рассмотрении ходатайств органов 

предварительного расследования о наложении ареста на имущество по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 115 УПК РФ, недопущения ошибок и исключения фактов принятия 

недостаточно мотивированных судебных решений рекомендовать председателям кассационных 

судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного и 

апелляционного военных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, судов автономных округов и суда автономной области, окружных 

(флотских) военных судов ознакомить судей с настоящим Обзором и учитывать его положения в 

правоприменительной деятельности. 

 

Судебная коллегия 

по уголовным делам 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

Управление систематизации 

законодательства и анализа 

судебной практики 

Верховного Суда 

Российской Федерации 
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Утверждено 

Советом ФПА РФ 

25 апреля 2003 г. (протокол N 2), 

 

с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета ФПА РФ 

от 25.08.03, протокол N 3; 

от 25.06.04, протокол N 7; 

от 06.09.05, протокол N 3; 

от 02.03.06, протокол N 5; 

от 19.01.07, протокол N 9; 

от 02.04.10, протокол N 4; 

от 30.11.10, протокол N 7; 

от 28.01.16, протокол N 3; 

от 05.04.16, протокол N 4; 

от 12.07.16, протокол N 6 

(изменения вступают в силу с 01.09.16) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРИСВОЕНИЕ 

СТАТУСА АДВОКАТА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений Совета Федеральной палаты адвокатов 

от 28.09.2016, протокол N 7, от 17.04.2019) 

 

1. Допуск к квалификационному экзамену 

 

1.1. Квалификационные комиссии при адвокатских палатах субъектов Российской Федерации 

проводят квалификационные экзамены с целью установления наличия у претендента 

необходимых профессиональных знаний. 

1.2. К квалификационному экзамену может быть допущено лицо, отвечающее требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом от 31 мая 2002 года "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" к лицу, претендующему на присвоение статуса адвоката. 

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката гражданин вправе 

обратиться в квалификационную комиссию того субъекта Российской Федерации, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного жительства и в качестве налогоплательщика. 

Граждане, изменявшие место жительства и место учета в качестве налогоплательщика, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена и приобретают статус адвоката в 

квалификационной комиссии субъекта Российской Федерации, в котором они постоянно проживали 

и состояли на налоговом учете на начало годичного периода, предшествующего моменту подачи 
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заявления о присвоении статуса адвоката. 

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о действительном изменении постоянного 

места жительства (приобретение недвижимого имущества, изменение места жительства либо места 

работы членов семьи претендента, необходимость лечения и др.) гражданин вправе обратиться в 

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ с заявлением о согласовании места допуска к сдаче 

квалификационного экзамена. Решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ о согласовании 

места сдачи квалификационного экзамена является основанием допуска к сдаче квалификационного 

экзамена в квалификационной комиссии, определяемой в соответствии с абзацем 2 настоящего 

пункта. 

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве или Московской области, вправе 

обратиться в адвокатские палаты этих субъектов РФ независимо от места постоянной регистрации 

при наличии соглашения между адвокатскими палатами. Этот же порядок распространяется на 

адвокатские палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о постоянном, продолжительностью более 

года, осуществлении трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях без регистрации по месту постоянного проживания гражданин вправе обратиться в 

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ с заявлением о согласовании места допуска к сдаче 

квалификационного экзамена. Решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ о согласовании 

места сдачи квалификационного экзамена является основанием допуска к сдаче квалификационного 

экзамена в квалификационной комиссии субъекта Российской Федерации по месту осуществления 

трудовой деятельности. 

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о постоянной регистрации, по 

его заявлению место сдачи квалификационного экзамена согласовывается Советом Федеральной 

палаты адвокатов РФ в порядке, установленном абзацем 4 настоящего пункта. 

(п. 1.2 в ред. решения Совета Федеральной палаты адвокатов от 17.04.2019) 

1.3. Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, представляет в квалификационную 

комиссию следующие документы: 

1) заявление о присвоении статуса адвоката (приложение N 1); 

2) копию документа, удостоверяющего его личность, с информацией о регистрации по месту 

жительства в соответствии с требованиями пункта 1.2 настоящего Положения; 

(пп. 2 в ред. решения Совета Федеральной палаты адвокатов от 17.04.2019) 

3) исключен с 1 мая 2019 года. - Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 

17.04.2019; 

4) анкету, содержащую биографические сведения (приложение N 2); 

5) копию трудовой книжки или иной документ (иные документы), подтверждающий 

(подтверждающие) стаж работы по юридической специальности; 
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6) копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие 

ученой степени по юридической специальности; 

7) копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет на территории субъекта 

РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный экзамен. 

Претенденту может быть предложено представить и другие документы в случаях, 

предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Представленные претендентом копии документов должны быть удостоверены нотариусом 

либо заверены тем учреждением, которым они были выданы. В случае представления подлинников 

копии документов могут быть заверены в секретариате квалификационной комиссии. 

1.4. Председатель квалификационной комиссии: 

созывает заседания квалификационной комиссии; 

организует проверку представленных претендентом документов; 

назначает дату и время сдачи экзамена; 

обеспечивает в соответствии с утвержденным советом федеральной адвокатской палаты 

перечнем вопросов, предлагаемых претендентам, составление экзаменационных билетов и 

письменных заданий, которые утверждаются соответствующей квалификационной комиссией; 

подписывает протокол заседания квалификационной комиссии и другие документы, 

отражающие работу комиссии; 

организует обобщение результатов работы квалификационной комиссии и принимает меры по 

улучшению организации ее деятельности, о чем информирует соответствующую конференцию 

(собрание) адвокатов. 

1.5. Претенденту, представившему указанные документы и отвечающему требованиям, 

предъявляемым статьей 9 Федерального закона от 31 мая 2002 года "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", не может быть отказано в допуске к сдаче 

экзамена. О времени и месте проведения экзамена претендент должен быть извещен не позднее чем 

за десять дней до экзамена. 

1.6. Решение о допуске к квалификационному экзамену принимается квалификационной 

комиссией в срок не более месяца, а при необходимости проведения проверки достоверности 

представленных претендентом сведений - в трехмесячный срок со дня подачи заявления о допуске 

претендента к квалификационному экзамену. 

1.7. Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену может быть 

принято квалификационной комиссией также не позднее месяца, а при необходимости проведения 

проверки достоверности представленных претендентом сведений - в трехмесячный срок со дня 

подачи заявления о допуске претендента к квалификационному экзамену и только по основаниям, 
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указанным в Федеральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", а именно: 

1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не соответствующих действительности 

либо представления им ненадлежаще оформленных документов; 

2) в случае отсутствия у претендента высшего юридического образования, полученного в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, либо ученой степени по юридической специальности; 

3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа работы по юридической 

специальности на должностях, перечисленных в п. 4 ст. 9 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", и отсутствия сведений о 

прохождении им стажировки в адвокатском образовании сроком не менее одного года; 

4) в случае признания претендента недееспособным или ограниченно дееспособным в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

5) при наличии у претендента непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления. 

1.8. В случае отказа в допуске к квалификационному экзамену лицу по его просьбе выдается 

выписка из протокола заседания комиссии с мотивированным решением комиссии, которое может 

быть обжаловано в суд. 

 

2. Порядок проведения квалификационного экзамена 

 

2.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания проверки представленных 

претендентом документов и не позднее трех месяцев со дня обращения претендента с заявлением о 

сдаче экзамена. 

2.2. Квалификационный экзамен состоит из: письменных ответов на вопросы (тестирование - 

в компьютерной форме) и устного собеседования. 

Перечень вопросов тестирования и Перечень вопросов устного собеседования утверждаются 

Советом Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Экзаменационные билеты для устного собеседования ежегодно формируются адвокатскими 

палатами субъектов РФ и должны содержать в каждом билете не менее 4 вопросов из утвержденного 

Советом Федеральной палаты адвокатов РФ Перечня вопросов устного собеседования. 

Вопросы в билете для устного собеседования могут быть дополнены по усмотрению 

адвокатских палат субъектов РФ задачами по решению правовых ситуаций и заданиями по 

составлению юридических документов. 

2.3. Претендент допускается к сдаче квалификационного экзамена при наличии документа, 

удостоверяющего личность. 
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Письменные ответы на вопросы (тестирование) производится с применением компьютерной 

программы, разработанной по заказу Федеральной палаты адвокатов РФ и переданной в 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. Для проведения тестирования претендента 

компьютерная программа методом случайной выборки определяет 70 вопросов из Перечня 

вопросов тестирования, утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ. Время ответов 

на вопросы тестирования устанавливается компьютерной программой в размере 60 минут. 

Претендент может окончить тестирование досрочно, ответив на все вопросы теста. Если претендент 

не закончил ответы на вопросы тестирования в установленные компьютерной программой 60 

минут, то процедура тестирования программой прекращается, оцениваются только те вопросы, на 

которые дал ответ претендент. Претендент считается успешно сдавшим часть экзамена в виде 

письменных ответов на вопросы (тестирование), если он правильно ответил на 50 и более вопросов 

тестирования. 

По окончании процедуры тестирования претендента компьютерная программа распечатывает 

результаты тестирования: заданные претенденту вопросы, варианты ответов, данный претендентом 

ответ, правильный ответ, общее количество поставленных вопросов, общее количество ответов 

претендента, общее количество правильных ответов претендента, результаты тестирования - 

"тестирование пройдено" или "тестирование не пройдено". Претендент подписывает каждый лист 

распечатки результатов тестирования. В отношении претендента, успешно прошедшего 

тестирование, допускается распечатка только первого листа, содержащего итоговые результаты 

тестирования, который подписывается претендентом. 

(в ред. решения Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.09.2016, протокол N 7) 

Организация проведения тестирования возлагается на председателя квалификационной 

комиссии. Непосредственное проведение тестирования осуществляется председателем 

квалификационной комиссии или по его указанию членом (членами) квалификационной комиссии 

либо сотрудником (сотрудниками) адвокатской палаты. Результаты тестирования каждого 

претендента рассматриваются квалификационной комиссией, на основании которых принимается 

решение о допуске претендента к устному собеседованию или об отказе в допуске к устному 

собеседованию. 

(абзац введен решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.09.2016, протокол N 7) 

К устному собеседованию допускаются претенденты, успешно сдавшие часть экзамена в виде 

письменных ответов на вопросы (тестирование). 

При проведении устного собеседования претендент выбирает экзаменационный билет из 

произвольно разложенных на столе и в этом же помещении в пределах установленного 

квалификационной комиссией времени готовится к ответу. 

Претендент, имеющий ученую степень по юридической специальности (кандидат или доктор 

юридических наук), освобождается от проверки знаний в ходе квалификационного экзамена по 

научной специальности его диссертационного исследования. 

2.4. Время, которое предоставляется претенденту на подготовку к ответу на вопросы билета, 

включая решение задач и составление процессуальных документов, может быть ограничено 

consultantplus://offline/ref=E90C542FDB944FA210756BB4AB96426E3D7099422E86F3033B4B96358602F51A800549DC85949E8736D37553F04CE426D90F9A679598EA9BQ66AL
consultantplus://offline/ref=E90C542FDB944FA210756BB4AB96426E3D7099422E86F3033B4B96358602F51A800549DC85949E8630D37553F04CE426D90F9A679598EA9BQ66AL


 

 

 

     

комиссией, но не более чем до 45 минут. 

Во время письменного ответа на вопросы (тестирования) претендент не вправе пользоваться 

компьютерными правовыми базами данных, кодексами и сборниками нормативных актов. 

При подготовке к ответам по билету устного собеседования претендент вправе пользоваться 

кодексами и сборниками нормативных актов в бумажном виде. 

2.5. Устное собеседование проводится по всем вопросам билета даже в случае, если по какому-

либо из них претендент показал недостаточную подготовленность. По усмотрению 

квалификационной комиссии ему могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах 

перечня вопросов, утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ. 

2.6. Члены квалификационной комиссии по результатам выполненных заданий принимают 

решение в отсутствие претендента открытым голосованием именными бюллетенями 

(приложение N 3) простым большинством голосов. 

Экзамен считается не сданным, если претендент хотя бы по одному из вопросов 

экзаменационного билета показал неудовлетворительные знания, либо правильно ответил менее 

чем на 50 вопросов тестирования. 

Абзац исключен. - Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.09.2016, протокол 

N 7. 

2.7. По итогам экзамена делается заключение: "Квалификационный экзамен на присвоение 

статуса адвоката сдал" или "Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката не сдал".  

2.8. Результаты тестирования объявляются претенденту председателем квалификационной 

комиссии или уполномоченным им лицом непосредственно после его проведения. Тестирование и 

устное собеседование могут проводиться в разные дни. 

(п. 2.8 в ред. решения Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.09.2016, протокол N 7) 

2.9. В случае неявки претендента на экзамен по уважительной причине председатель 

квалификационной комиссии назначает другой срок сдачи экзамена. 

При отрицательном результате экзамена, равно как при неявке на экзамен без уважительных 

причин, претендент вправе повторно обратиться с заявлением о сдаче экзамена в ту же 

квалификационную комиссию в установленный ею срок, но не ранее чем через один год. 

 

3. Делопроизводство комиссии 

 

3.1. Делопроизводство квалификационной комиссии возлагается на секретаря и архив. 

3.2. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором отражается дата и место проведения 

экзамена; фамилии и инициалы присутствующих членов комиссии; фамилии, имена, отчества, 

реквизиты документов, удостоверяющих личность экзаменуемых; номера экзаменационных 

билетов; дополнительные вопросы и ответы на них экзаменуемых, результаты тестирования и 
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устного собеседования, решение о допуске к устному собеседованию, решение об отказе в допуске 

к устному собеседованию, решение о присвоении статуса адвоката, решение об отказе в присвоении 

статуса адвоката. 

(в ред. решения Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.09.2016, протокол N 7) 

3.3. Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается председателем и 

секретарем. Особое мнение члена квалификационной комиссии представляется в письменном виде 

и приобщается к протоколу заседания. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на 

вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу заседания и хранятся в документации 

адвокатской палаты как бланки строгой отчетности в течение трех лет. Решение квалификационной 

комиссии объявляется претенденту немедленно после голосования. 

3.4. Претенденту в трехдневный срок после сдачи квалификационного экзамена выдается 

выписка из протокола заседания комиссии, содержащая решение комиссии о присвоении либо 

отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. Второй экземпляр выписки приобщается к 

личному делу экзаменуемого. 

3.5. Личные дела претендентов, не сдавших экзамены, хранятся в архиве квалификационной 

комиссии в течение трех лет. 

3.6. Архив квалификационной комиссии обеспечивает хранение личных дел адвокатов, 

протоколов заседания комиссии и материалов проводимых квалификационной комиссией проверок. 

Выдача из архива сведений об адвокатах и о работе комиссии по запросам граждан и организаций, 

в том числе по запросам судов, органов прокуратуры, дознания и предварительного следствия по 

имеющимся в их производстве уголовным и гражданским делам и материалам прокурорских 

проверок, производится архивом не иначе как по письменному указанию председателя 

квалификационной комиссии. 

 

(Положение дано без приложений) 
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Утверждено решением 

Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 

17 апреля 2019 г. 

(Протокол № 7) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 01/19 

Комиссии по этике и стандартам 

по вопросу применения пункта 1 статьи 17  

Кодекса профессиональной этики адвоката 

24 апреля 2019 г. 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката в ответ на запрос 

президента Федеральной палаты адвокатов РФ от 14 ноября 2018 г. Комиссия Федеральной палаты 

адвокатов РФ по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросам применения пункта 

1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката применительно к дисциплинарным 

проступкам адвокатов, связанным с размещением информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Размещение информации об адвокате и адвокатском образовании, в том числе в сети «Интернет», 

регулируется статьей 17 Кодекса профессиональной этики адвоката. Согласно пункту 1 данной 

статьи информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, если она не содержит 

оценочных характеристик адвоката; отзывов других лиц о работе адвоката; сравнений с другими 

адвокатами и критики других адвокатов; заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут 

ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды. 

Указанные правила имеют особое значение, так как одним из основных приоритетов адвокатской 

деятельности является доверие к адвокату и адвокатской корпорации со стороны граждан и 

общества, которое формируется, в том числе, при ознакомлении потенциального доверителя с 

информацией об адвокате или адвокатском образовании, в котором тот состоит. 

Указанные положения статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката необходимо толковать 

в их системной связи с положениями ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно 

которым профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в 

порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями доверия 

к нему. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему 

или к адвокатуре. 

Ранее Комиссией Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам дано Разъяснение по 

вопросам применения пункта 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката № 03/16 от 28 

января 2016 г., согласно которому указание адвокатом в сети «Интернет», а также в брошюрах, 

буклетах и иных информационных материалах сведений о наличии положительного 

профессионального опыта, а также информации о профессиональной специализации адвоката само 



 

 

 

     

по себе не противоречит Кодексу профессиональной этики адвоката. 

Недопустимой является информация, вводящая потенциальных доверителей в заблуждение 

относительно характеристик адвоката и оказываемой им юридической помощи путем ложных 

заявлений, обещаний, искажения фактов. Недопустимо размещение в сети «Интернет» не 

соответствующих действительности сведений о количестве оправдательных приговоров, 

постановленных в отношении доверителей адвоката, о проценте «выигранных» дел. 

Размещение в сети «Интернет» не соответствующих действительности сведений влечет подрыв 

доверия как непосредственно к адвокату, распространившему недостоверную информацию о себе, 

так и к адвокатуре в целом. 

Такие действия являются прямым нарушением запрета привлечения потенциальных доверителей 

обещанием благополучного разрешения дела, установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 

Кодекса профессиональной этики адвоката, и нарушением требований к информации об адвокате, 

содержащихся в пункте 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Жалобы на действия (бездействие) адвокатов рассматриваются советом адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, с 

учетом заключения квалификационной комиссии. 

В случае установления в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвоката, 

Совет адвокатской палаты вправе принять по дисциплинарному производству одно из решений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, в том числе и о 

прекращении дисциплинарного производства вследствие малозначительности совершенного 

адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное нарушение. 

Меры дисциплинарной ответственности применяются к адвокату только в рамках дисциплинарного 

производства. 

Применение мер дисциплинарной ответственности является предметом исключительной 

компетенции Совета адвокатской палаты (пункт 4 статьи 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката). 

В силу абзаца 2 приведенного пункта при определении меры дисциплинарной ответственности 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма 

вины, иные обстоятельства, признанные Советом адвокатской палаты существенными и принятые 

во внимание при вынесении решения. 

Совету адвокатской палаты следует принимать во внимание, что самим фактом распространения 

недостоверной информации об адвокате или адвокатском образовании умаляются такие ключевые 



 

 

 

     

ценности, как авторитет адвокатуры и доверие к ней. 

С учетом характера совершенного проступка, тяжести наступивших последствий и иных 

обстоятельств Совет адвокатской палаты вправе прийти к выводу о необходимости прекращения 

дисциплинарного производства вследствие малозначительности совершенного адвокатом 

проступка. 

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».  

 

 



 

 

 

     

 

Утверждено решением 

Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 

17 апреля 2019 г. 

(Протокол № 7) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 02/18 

Комиссии по этике и стандартам  

по вопросу осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента 

24 апреля 2019 г. 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение по 

вопросу осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента. 

По договору условного депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на депонирование 

эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому 

лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент 

обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении 

указанных в договоре оснований (абзац 1 пункта 1 статьи 926.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Таким образом, под условным депонированием (эскроу) понимается такой способ исполнения 

обязательства, когда имущество передается через третье лицо, эскроу-агента, пользующееся 

доверием как депонента, так и бенефициара. 

Из существа договора условного депонирования (эскроу) следует, что такой договор обычно 

заключается лишь при наличии фидуциарных отношений с эскроу-агентом, которому доверяют и 

депонент, и бенефициар. 

В этой связи очевидна востребованность представителей адвокатской корпорации для выполнения 

функций эскроу-агентов. 

Ранее Комиссия уже отмечала важность такой ценности, как доверие общества к институту 

адвокатуры и профессии адвоката, основанное на принципах независимости и адвокатской тайны 

(Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 

стандартам по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

В Кодексе профессиональной этики адвоката неоднократно подчеркивается, что связь между 

адвокатом и доверителем основывается на лично-доверительном (фидуциарном) характере 

отношений между ними (статья 5, пункт 1 статьи 6). 



 

 

 

     

В качестве эскроу-агента адвокат выступает гарантом исполнения обязательства, обеспечивает 

сохранность имущества, а в случае наступления указанных в договоре обстоятельств передает его 

бенефициару. 

При оказании юридической помощи в качестве эскроу-агента адвокат обязан выполнять 

требования, а также соблюдать запреты и ограничения, обусловленные его статусом. 

Так, в силу пункта 6 статьи 16 Кодекса профессиональной этики адвоката в случае, если в процессе 

оказания юридической помощи адвокаты принимают поручение доверителя по распоряжению 

принадлежащими доверителю денежными средствами (далее – «средства доверителя»), для 

адвокатов является обязательным соблюдение следующих правил: 

– средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или в какой-либо другой 

организации (в том числе у профессиональных участников рынка ценных бумаг), позволяющей 

осуществлять контроль со стороны органов власти за проводимыми операциями, за исключением 

случаев наличия прямого или опосредованного распоряжения доверителя относительно 

использования средств каким-либо другим образом; 

– в сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя документах должно содержаться 

указание на совершение данной операции адвокатом по поручению доверителя;  

– выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые от его имени или в его 

интересах, могут производиться только при наличии соответствующего непосредственного или 

опосредованного поручения доверителя, выраженного в письменной форме;  

– адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет финансовых документов 

относительно выполнения поручений по проведению операций со средствами доверителя, которые 

должны предоставляться доверителю по его требованию. 

Также в силу пункта 4 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» соглашение об оказании юридической помощи, в том числе по условному 

депонированию (эскроу), должно содержать такие существенные условия, как: 

1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения в качестве 

поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к адвокатскому образованию и 

адвокатской палате; 

2) предмет поручения;  

3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь 

либо указание на то, что юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;  

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с исполнением 

поручения, за исключением случаев, когда юридическая помощь оказывается доверителю 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»;  

5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение 

поручения. 

На деятельность адвоката в качестве эскроу-агента распространяется специальный правовой режим 



 

 

 

     

использования и охраны сведений, составляющих адвокатскую тайну. Адвокатской тайной 

являются любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи доверителю (пункт 1 

статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»). 

При решении вопроса, связанного с сохранением адвокатской тайны, под доверителем понимается 

любое лицо, доверившее адвокату сведения личного характера в целях оказания юридической 

помощи (статья 6.1 пункт 2 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

Из содержания статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 

следует, что, по общему правилу, адвокат не вправе использовать сведения, сообщенные ему 

доверителем, без согласия последнего, в том числе и в интересах третьих лиц. 

Кроме того, адвокат должен соблюдать специальные положения об условиях оказания юридической 

помощи при конфликте интересов доверителей, в частности, при представлении лиц с различными 

интересами, а равно при потенциальной возможности конфликта интересов доверителей (подпункт 

10) пункт 1 статьи 9; статья 11 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

С учетом указанных положений, адвокат одновременно с заключением договора условного 

депонирования (эскроу) должен получить письменное согласие депонента и бенефициара: 

– на то, что адвокат выступает эскроу-агентом и оказывает юридическую помощь, несмотря на 

потенциальную возможность конфликта интересов депонента и бенефициара; а также  

– на то, что адвокат вправе использовать по своему усмотрению и без дополнительных разрешений 

для исполнения своих обязательств эскроу-агента все сведения, сообщенные ему депонентом и 

бенефициаром в связи с соответствующим договором условного депонирования (эскроу). 

Кроме того, истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, 

адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным делам, не допускается (пункт 3 статьи 18 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

К отношениям, возникающим в связи с выполнением адвокатом функций эскроу-агента, 

применяются правила гражданского законодательства об условном депонировании (эскроу) в части, 

не урегулированной законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

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».  



 

 

 

     

Утверждено решением  

Совета Федеральной палаты адвокатов  

РФ 17 апреля 2019 г. (протокол № 7) 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 03/19 

Комиссии по этике и стандартам  

по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы 

24 апреля 2019 г. 

 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката в ответ на запросы 

Адвокатской палаты Воронежской области, Адвокатской палаты Московской области, Адвокатской 

палаты Республики Башкортостан Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и 

стандартам дает следующее разъяснение по вопросу допустимости обращения адвокатов в 

правоохранительные органы с требованием проведения проверки в отношении органов 

адвокатского самоуправления. 

Не вызывает сомнений, что обращение адвокатов в органы государственной власти, а тем более в 

правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки в отношении органов 

адвокатского самоуправления заслуживает безусловного осуждения со стороны адвокатского 

сообщества. Российская адвокатура неуклонно привержена традициям и ценностям профессии, 

среди которых основополагающими являются ее гуманистический, правозаступнический характер, 

следование принципу корпоративности, а также забота адвокатов об авторитете адвокатуры. 

Доверительные и уважительные отношения между адвокатами являются одним из необходимых 

условий существования и деятельности адвокатского сообщества. 

Принципиально важным является следование этим традициям и ценностям в любой публичной 

активности членов адвокатской корпорации и, прежде всего, при взаимодействии с 

правоохранительными органами. Требование или призыв ко вмешательству в деятельность органов 

адвокатского самоуправления либо осуществлению в отношении них проверочных и контрольных 

мероприятий органами государственной власти, в том числе осуществляющими уголовное 

преследование, ведет к подрыву принципов независимости и корпоративности и недопустимо для 

членов адвокатского сообщества. 

Такого рода обращения адвокатов в органы государственной власти либо в правоохранительные 

органы демонстрируют полное пренебрежение моральными традициями адвокатуры и 

требованиями профессиональной этики. Все указанное усугубляется в том случае, когда авторы 

подобных обращений не являются членами той адвокатской палаты, положение дел в которой 

должно явиться, по их мнению, предметом проверки. Подобное вмешательство адвокатов в 

деятельность иной адвокатской палаты, особенно с привлечением следственных органов, насаждает 

чуждую адвокатуре атмосферу подозрительности и доносительства. 

Такое поведение адвоката прямо противоречит пункту 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, согласно которому адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к 

подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Кроме того, пункт 5 статьи 9 Кодекса профессиональной 

этики адвоката содержит принципиальное указание о том, что в любой ситуации, в том числе вне 



 

 

 

     

профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что 

могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что 

принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения. 

Как указано в Разъяснении Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам № 02/18 

по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката поведение 

адвоката вне профессиональной деятельности, которое наносит ущерб авторитету адвокатуры или 

подрывает доверие к ней, может квалифицироваться органами адвокатского самоуправления в 

качестве нарушения правил профессиональной этики при условии, что принадлежность такого лица 

к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения. 

Указанные нарушения законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности и норм 

профессиональной этики адвоката должны становиться поводом для дисциплинарного 

реагирования уполномоченных органов адвокатского самоуправления и возможного привлечения 

адвокатов к дисциплинарной ответственности. 

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». 

 

 

 



 

 

 

      

Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы 

 

2. Квалификационная комиссия в своем заключении отметила, что «адвокатом Т. 

с учетом требований пп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката для 

того, чтобы не вступить в прямое противоречие со своим доверителем К., был верно 

избран правильный способ опровержения заявления своего доверителя К. о времени 

заявления отказа от адвоката Т. с тем, чтобы в последующем не лишить своего 

доверителя К. возможности реализовать свои процессуальные права по обжалованию 

действий следователя». 

...От обвиняемого К., содержащегося под стражей в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. 

Москве, в Адвокатскую палату г. Москвы поступила жалоба от 21 ноября 2016 г. (вх. № 09 

от 09.01.2017) в отношении адвоката Т. В жалобе К. указывает, что является обвиняемым 

по уголовному делу по ч. 3 ст. 210, пп. «а», «в» ст. 171.2 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ. 7 ноября 

2016 г. следователь Д., входящий в следственную группу по указанному делу, пригласил в 

ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве для оказания юридической помощи К. при озна-

комлении с материалами уголовного дела адвоката Т., привлеченного к участию в деле в 

порядке ст. 51 УПК РФ. Перед началом проведения указанного процессуального действия 

К. написал заявление, в котором уведомил следователя Д. о том, что у него (К.) заключено 

соглашение от 28 октября 2016 г. с адвокатом А., и потребовал обеспечить явку указанного 

адвоката по соглашению и в его присутствии проводить ознакомление с материалами 

уголовного дела. Для уведомления адвоката А. заявитель К. указал в заявлении все его 

данные. К. показал и ознакомил следователя с копией ходатайства, зарегистрированного 28 

октября 2016 г. в канцелярии на личном приеме в ГСУ СК России по г. Москве, которое 

содержало данные об адвокате А., с указанием номеров его личного и рабочего телефона.  

К. указывает в жалобе, что следователь, нарушив его законное право, не уведомил и не 

обеспечил явку адвоката А., не предоставил К. положенные пять суток для того, чтобы 

согласно ч. 3 ст. 50 УПК РФ обеспечить себя защитником по соглашению. 7 ноября 2016 г. 

К. в личной беседе с адвокатом Т. уведомил его о том, что у него (К.) есть адвокат по 

соглашению, заключенному 28 октября 2016 г, а также о том, что в услугах адвоката Т. он 

не нуждается. В подтверждение сказанного К. показал адвокату Т. копию ходатайства 

адвоката А., которое последний сдал и зарегистрировал в канцелярии ГСУ СК России по г. 

Москве 28 октября 2016 г. на личном приеме. В ходатайстве был указан номер ордера, 

подлинник которого был приложен к ходатайству. На копии ходатайства присутствовала 

отметка о регистрации и печать. Адвокат Т. внимательно прочитал и ознакомился с 

указанным ходатайством, согласно которому все следственные действия с К. должны 

проводиться в присутствии адвоката А., и записал данные адвоката А., его личный и 

рабочий телефон. После чего К. потребовал от адвоката Т. не принимать участие в след-

ственных действиях и покинуть кабинет. Адвокат Т. проигнорировал требования К. и 

вопреки его желанию предъявил ордер, что позволило ему войти в уголовное дело и 

принять участие в указанном процессуальном действии. 

К. указывает в жалобе, что навязанного ему следствием защитника Т. он своим 

адвокатом не считал, ему не доверял, так как он не приглашался ни самим К., ни его 

родственниками. К. предупредил адвоката Т., что если тот не исполнит его волеизъявление 



 

 

 

      

и не покинет ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве, то К. будет вынужден 

пожаловаться на него в Адвокатскую палату г. Москвы. К. отказался подписывать график 

ознакомления с материалами уголовного дела, но сделал в нем соответствующее 

письменное заявление об отказе от защитника по назначению Т. Несмотря на это, адвокат 

Т. подписал указанный процессуальный документ. 

К. полагает, что действия адвоката Т. противоречат Решению Совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. (Протокол № 1) «О 

двойной защите», и просит лишить его статуса адвоката. 

1 ноября 2016 г. обвиняемый К. подал на имя следователя управления по расследованию 

особо важных дел ГСУ СК России по г. Москве (фамилия следователя не указана. — 

Примеч. Комиссии) собственноручное письменное заявление, в котором указал, что 

отказывается от услуг адвокатов-защитников А. и М., а также других адвокатов по со-

глашению, которые осуществляли его защиту, и адвокатов, участвующих в порядке ст. 51 

УПК РФ. В заявлении также указано, что обвиняемый К. хочет, чтобы его защиту на пред-

варительном следствии осуществлял адвокат А.А.В., с которым его, К., близкими 

родственниками заключено соглашение на защиту. 

7 ноября 2016 г. старшим следователем капитаном юстиции Ф.И.Н., входящим в 

следственную группу по указанному уголовному делу, было вынесено постановление о 

назначении обвиняемому К. защитника-адвоката Т. в порядке ст. 51 УПК РФ. 

Комиссией установлено, что с участием адвоката Т. 7 ноября 2016 г. планировалось 

провести процессуальное действие по ознакомлению обвиняемого К. с материалами 

уголовного дела.  

Как усматривается из графика ознакомления обвиняемого К. с материалами уголовного 

дела, 3 ноября 2016 г. в период времени с 15.35 час.  по 15.43 час. обвиняемому К. 

следователем были зачитаны вслух первая и вторая страницы первого тома уголовного 

дела. От подписи в соответствующей графе в подтверждение факта состоявшегося 

ознакомления с указанными выше материалами уголовного дела обвиняемый К. отказался, 

внеся в график собственноручную запись о том, что ознакомление будет начинать в 

присутствии адвоката по соглашению. 

7 ноября 2016 г. в период времени с 11.50 час. по 11.55 час. обвиняемому К. 

следователем были зачитаны вслух третья и четвертая страницы первого тома уголовного 

дела. От подписи в соответствующей графе в подтверждение факта состоявшегося 

ознакомления с указанными выше материалами уголовного дела обвиняемый К. отказался, 

внеся в график собственноручную запись о том, что ознакомление будет начинать в 

присутствии адвоката по соглашению. 

7 ноября 2016 г. в период времени с 16.35 час. по 16.40 час. с участием адвоката Т. 

обвиняемому К. следователем были зачитаны вслух пятая и шестая страницы первого тома 

уголовного дела. От подписи в соответствующей графе в подтверждение факта 

состоявшегося ознакомления с указанными выше материалами уголовного дела 

обвиняемый К. отказался, внеся в график ознакомления с материалами уголовного дела 

следующую запись: «Указанное процессуальное действие требую начать в присутствии 

адвоката по соглашению А., т.к. 07.11.2016 г. следователем не была обеспечена явка 

адвоката по соглашению. От услуг адвоката Т., назначенного в порядке ст. 51 УПК РФ, я 



 

 

 

      

отказался, о чем под роспись вручил ему заявление 07.11.2016 года в 16 часов 22 мин. и 

следователю». Адвокат Т. внес в график ознакомления с материалами уголовного дела № 

41602450048000036 следующую запись: «К. меня уведомил, что имеет адвоката А. по 

соглашению. 16.40 час». После чего адвокат Т. участия в ознакомлении с материалами 

указанного уголовного дела не принимал. 

Рассматривая дисциплинарное обвинение в том, что адвокат Т. принял 7 ноября 2016 г. 

участие в производстве процессуальных действий в порядке ст. 51 УПК РФ против воли 

К., Квалификационная комиссия напоминает, что Советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации 27 сентября 2013 г. принято Решение «О двойной защите» 

(Протокол № 1). Указанное Решение доведено до сведения членов адвокатского 

сообщества путем опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, на сайтах многих адвокатских палат субъектов РФ, включая сайт 

Адвокатской палаты г. Москвы; о нем сообщалось в прессе (например, «Новая адвокатская 

газета». 2013. №20 (157), сайт «ПРАВО. РУ» с публикацией за 16 октября 2013 г. с на-

званием «ФПА грозит адвокатам-дублерам в судах лишением статуса и привлекает к 

решению проблемы главу ВС», и др.). Текст Решения был размешен в печатных изданиях 

(Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 2013, №4 (42) и Вестник 

Адвокатской палаты г. Москвы, 2013, № 11-12,С. 121-122)), включен в базу данных 

Информационно- правового портала «Гарант.Ру». 

В отмеченном Решении Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

от 27 сентября 2013 г. говорится об опасной тенденции, наметившейся в судебной практи-

ке, когда наряду с адвокатами, осуществляющими защиту по соглашению с доверителями, 

вопреки воле последних судами дополнительно назначаются защитники в качестве 

дублеров (защитники-дублеры). Эти защитники, в связи с отказом подсудимых от их 

помощи, заявляют самоотводы от участия в судебных процессах, однако суды расценивают 

это как отказ от защиты и принуждают адвокатов к формальному исполнению 

профессиональных обязанностей. Несогласованные действия участников процесса 

порождают конфликты между защитниками-дублерами и защитниками, 

осуществляющими профессиональные обязанности на основании соглашения с довери-

телями. 

Формируя свою позицию, Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

в Решении «О двойной защите» сослался на разъяснения Конституционного Суда 

Российской Федерации. Как указано в Определении от 17 октября 2006 г. № 424-0, 

«предоставляя обвиняемому возможность отказаться от защитника на любой стадии 

производства по делу, уголовно-процессуальный закон, таким образом, гарантирует право 

данного участника уголовного судопроизводства на квалифицированную юридическую 

помощь защитника, исключая возможность принуждения лица к реализации его 

субъективного права вопреки его воле». Недопустимость участия адвоката в процессе в 

качестве защитника-дублера по назначению подтверждается и Конституционным 

Судом Российской Федерации в Определении от 8 февраля 2007 г. №251-0-П: 

«...реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной 

стадии уголовного судопроизводства не может быть поставлена в зависимость от 

усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого находится 



 

 

 

      

уголовное дело, т. е. от решения, не основанного на перечисленных в уголовно-

процессуальном законе обстоятельствах, предусматривающих обязательное участие 

защитника в уголовном судопроизводстве, в том числе по назначению». 

      С учетом изложенного, Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 

руководствуясь положениями законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

требованиями уголовно-процессуального кодекса, а также правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в его многочисленных 

определениях по вопросу участия защитника в уголовном судопроизводстве, разъяснил, 

что адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики не вправе принимать 

поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему свою по мощь в суде в 

качестве защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, осуществляющий 

свои полномочия по соглашению с доверителем (здесь и далее выделено Комиссией). Отказ 

подсудимого от защитника-дублера в данной ситуации является обоснованным и 

исключающим вступление адвоката в дело в качестве защитника по назначению. Совет 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации указал, что исполнение адвокатом 

роли «дублера» следует рассматривать в качестве дисциплинарного проступка, влекущего 

дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката. 

В п. 2 Разъяснений Совета Адвокатской палаты г. Москвы от 18 января 2016 г. «Об 

участии в уголовном судопроизводстве защитников по назначению», доведенных до 

сведения членов адвокатского сообщества и других лиц путем опубликования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Адвокатской палаты г. Москвы - www.advokatymoscow.ru, и в печатном издании 

(Вестник Адвокатской палаты г. Москвы, 2016, №3 (133), с. 85-90), также указано на 

недопустимость осуществления адвокатами защиты по назначению наряду с адвокатами, 

осуществляющими защиту тех же лиц на основании соглашения, за исключением случая, 

указанного в п. 3 настоящих Разъяснений. Во всех прочих случаях защитник по назначению 

не вправе принимать участие (в том числе, продолжать ранее начатое им участие) в 

дознании, предварительном следствии либо в рассмотрении дела судом при наличии у 

подозреваемого, обвиняемого защитника по соглашению, от которого он не отказался, и 

который не отведен от участия в деле в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законом. Адвокат, назначенный защитником и установивший факт наличия у того же лица 

защитника по соглашению, обязан незамедлительно предпринять все предусмотренные 

законом и вышеуказанными разъяснениями Совета Адвокатской палаты г. Москвы 

действия, направленные на прекращение своего участия в деле, включая (но не 

ограничиваясь этим) поддержку заявления подозреваемого, обвиняемого об отказе от него, 

собственное аналогичное заявление и проявление настойчивости с целью надлежащего 

рассмотрения и разрешения этих заявлений дознавателем, следователем или судом, а при 

их отказе или уклонении от принятия такого решения адвокат должен покинуть место 

процессуальных действий, сделав соответствующие заявления. Совет Адвокатской палаты 

г. Москвы подчеркивает, что такие действия защитника по назначению не могут расцени-

ваться как отказ от защиты и являются не только правомерными, но и обязательными. 

В п. 3 указанных Разъяснений говорится о том, что отказ от защитника по назначению 

при наличии у того же лица защитника по соглашению может быть не принят дознавателем, 

http://www.advokatymoscow.ru/


 

 

 

      

следователем или судом лишь в том случае, когда процессуальное поведение защитника по 

соглашению, либо поведение подозреваемого, обвиняемого при реализации права на 

свободный выбор защитника, будучи явно недобросовестным, ущемляет конституционные 

права других участников судопроизводства. Иными словами, непринятие отказа от 

защитника по назначению при наличии защитника по соглашению может являться 

законным и обоснованным лишь в том случае, когда действия или бездействие 

подозреваемого, обвиняемого при реализации права на свободный выбор защитника и/или 

действие или бездействие защитника по соглашению противоречат требованиям закона 

либо представляют собой злоупотребление правом на защиту, и такое нарушение или 

злоупотребление дезорганизует ход дознания, предварительного следствия либо судебного 

заседания, то есть направлено на срыв судебного процесса либо досудебного производства 

по делу. 

Комиссия отмечает, что заявителем К. не представлено доказательств участия в данном 

уголовном деле в качестве его защитника адвоката А. Комиссией были предприняты исчер-

пывающие меры по получению документов, подтверждающих доводы жалобы заявителя 

К. в указанной части, для чего старший консультант Адвокатской палаты г. Москвы С. 

обращалась к адвокатам М. и А. с просьбой предоставить документы, подтверждающие 

доводы жалобы заявителя К., однако, несмотря на предпринятые меры, доказательств 

вступления в уголовное дело адвоката А. Квалификационной комиссией получено не было. 

При таких обстоятельствах у Квалификационной комиссии нет оснований для вывода о 

том, что адвокат Т. 7 ноября 2016 г. принял участие в ознакомлении с материалами уголов-

ного дела по обвинению К. в качестве адвоката-дублера. 

Комиссией установлено, что 7 ноября 2016 г. в период времени с 16.35 час. по 16.40 час. 

обвиняемому К. с участием адвоката Т. следователем были зачитаны вслух пятая и шестая 

страницы первого тома уголовного дела, после чего обвиняемый К. заявил письменный 

отказ от адвоката Т., внеся в график ознакомления с материалами уголовного дела сле-

дующую запись: «Указанное процессуальное действие требую начать в присутствии 

адвоката по соглашению А., т.к. 07.11.2016 г. следователем не была обеспечена явка 

адвоката по соглашению. От услуг адвоката Т., назначенного в порядке ст. 51 УПК РФ, я 

отказался, о чем под роспись вручил ему заявление 07.11.2016 г. в 16 часов 22 мин. и 

следователю». Адвокат Т. внес в график ознакомления с материалами уголовного дела 

следующую запись: «К. меня уведомил, что имеет адвоката А. по соглашению. 16.40 час». 

После этого адвокат Т. участия в ознакомлении с материалами указанного уголовного дела 

не принимал. 

Оценивая достоверность каждой из указанных записей в отдельности, полноту 

(достаточность) и взаимную связь записей обвиняемого К. и адвоката Т. в их совокупности, 

а также последующее поведение адвоката Т., Квалификационная комиссия приходит к 

выводу о том, что адвокатом Т., путем внесения указанной выше записи в график 

ознакомления с материалами уголовного дела, был поддержан заявленный от него 

письменный отказ обвиняемого К., после чего адвокат Т. защиту обвиняемого К. не 

осуществлял, а в уголовное дело снова вступил адвокат-защитник по соглашению М., от 

которого ранее обвиняемый К. отказался. 

При этом Комиссия отмечает, что доказательств того обстоятельства, что обвиняемый 



 

 

 

      

К. отказался от адвоката Т. до начала ознакомления с материалами уголовного дела, вклю-

чая заявление от 7 ноября 2016 г., которое согласно собственноручной записи в графике 

ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый К. якобы вручил под роспись 

адвокату Т. и следователю в 16.22 час. в указанную дату, Квалификационной комиссии 

заявителем К. представлено не было. 

Кроме того, обстоятельство заявления обвиняемым К. отказа от адвоката Т. 7 ноября 

2016 г. в 16.22 час. ( до начала ознакомления с материалами уголовного дела) опровергается 

собственноручной записью адвоката Т. в графике ознакомления с материалами уголовного 

дела с указанием времени заявления отказа от него - в 16.40 час. Комиссия считает, что 

адвокатом Т. с учетом требований пп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 

(адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя) для того, чтобы 

не вступать в прямое противоречие со своим доверителем К., был верно избран именно 

такой способ опровержения заявления К. о времени заявления отказа от него (адвоката Т.) 

с тем, чтобы в последующем не лишить К. возможности реализовать свои процессуальные 

права по обжалованию действий следователя. 

     Оценивая действия (бездействие) адвоката Т. после вступления в дело на предмет их 

соответствия разъяснениям Совета Адвокатской палаты г. Москвы от 2 марта 2004 г. «Об 

участии в делах по назначению» и от 18 января 2016 г. «Об участии в уголовном 

судопроизводстве защитников по назначению», а именно, выполнение адвокатом Т. 

установленного в указанных разъяснениях алгоритма поведения защитника по назначению 

при отказе от него доверителя, а также в случае, когда заявленный отказ не удовлетворен 

лицом, в производстве которого находится уголовное дело, Комиссия не усматривает в 

действиях (бездействии) адвоката Т. каких-либо нарушений. Комиссией установлено, что 

письменный отказ обвиняемого К. об отказе от адвоката Т. следователем разрешен не был, 

вследствие чего у адвоката Т. не имелось оснований осуществлять дальнейшую защиту К. 

по уголовному делу, и он в последующем участия в защите К. не принимал. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 2 п. 9 ст. 23 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты г. 

Москвы единогласно выносит заключение о необходимости прекращения дисципли-

нарного производства, возбужденного в отношении адвоката Т. по жалобе заявителя К. от 

21 ноября 2016 г. (вх. № 09 от 09.01.2017), вследствие отсутствия в действиях (бездействии) 

адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

включая Кодекс профессиональной этики адвоката, и надлежащего исполнения адвокатом 

профессиональных обязанностей перед доверителем. 

Совет согласился с мнением Квалификационной комиссии. 
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МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА N 29 

ОМУТНИНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА 

 

Дело N 1-28/2018 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Омутнинск Кировской области 6 июня 2018 года. 

 

Мировой судья судебного участка N 29 Омутнинского судебного района Кировской 

области Лусникова О.Л., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры Омутнинского района 

Мельчаковой Е.П., 

подсудимого С., 

защитника адвоката Фетисова И.В., представившего удостоверение N 915 и ордер N 

008625, 

потерпевшей ______1, 

при секретаре А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

С., ____2, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 п. "а" УК РФ, 

 

установил: 

 

С. умышленно, из хулиганских побуждений, причинил легкий вред здоровью ______1 

Преступление совершил при следующих обстоятельствах. 

10 марта 2018 года в период с 01 часа 00 минут до 01 часа 30 минут, С., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения около здания бара "Оазис", расположенного по адресу: 

_____, беспричинно, явно противопоставляя себя обществу, из хулиганских побуждений, 

решил причинить легкий вред здоровью проходившей мимо ранее ему незнакомой ______1 

Реализуя свой преступный умысел, С., находясь в состоянии алкогольного опьянения 

в указанное время и в указанном месте, действуя умышленно из хулиганских побуждений, 

беспричинно с силой нанес проходившей мимо ранее ему незнакомой ______1 один удар 

кулаком в область лица. 

Своими умышленными действиями С. причинил ______1 закрытый перелом костей 

носа без смещения отломков с кровоподтеком нижнего века правого глаза - повреждение, в 

соответствии с пунктом 8.1. Приказа N 194 н Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ "Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека" от 24 апреля 2008 года, квалифицирующееся как 

причинившие легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья 



 

 

 

      

на срок менее трех недель. 

Подсудимый С. в судебном заседании вину признал, понимает существо 

предъявленного обвинения, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме. 

При окончании предварительного следствия, в момент ознакомления с материалами 

уголовного дела С. заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. 

Свое ходатайство подсудимый подтвердил в судебном заседании, заявив его после 

консультации с защитником. 

С обвинением С. согласен, ходатайство им было заявлено добровольно, он осознает 

характер и последствия заявленного им ходатайства об особом порядке. 

Государственный обвинитель Мельчакова Е.П., потерпевшая ______1 возражений 

против рассмотрения дела в особом порядке не имеют. 

При таких обстоятельствах суд находит ходатайство подсудимого о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства подлежащим удовлетворению. 

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Действия подсудимого С. суд квалифицирует по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ, как 

умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений. 

Потерпевшая ______1 в судебном заседании письменно ходатайствовала о 

прекращении уголовного дела в отношении С., в связи с примирением. Заявила суду, что 

она не желает привлекать его к уголовной ответственности, поскольку подсудимый перед 

ней извинился, в качестве компенсации причиненного вреда возместил 30 000 рублей, чего 

ей достаточно. От заявленных ранее исковых требований отказывается. Претензий 

материального и морального характера к С. она не имеет. 

Подсудимый С. в судебном заседании заявил, что полностью признает свою вину, 

извинился перед потерпевшей, выплатил ей денежные средства в размере 30000 рублей в 

счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, согласен на 

прекращение уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 76 УК РФ и 

ст. 25 УПК РФ. Правовые последствия прекращения уголовного дела по этим основаниям 

ему понятны. 

Защитник подсудимого адвокат Фетисов И.В. полагал ходатайство потерпевшей 

подлежащим удовлетворению, поскольку все правовые основания, установленные ст. 25 

УПК РФ и ст. 76 УК РФ, для этого имеются. С. обвиняется в совершении преступления 

небольшой тяжести, характеризуется положительно. 



 

 

 

      

Государственный обвинитель Мельчакова Е.П. в судебном заседании возражала 

против прекращения дела за примирением сторон пояснив, что, учитывая характер и 

степень общественной опасности содеянного, прекращение уголовного дела не послужит 

исправлению подсудимого, не отвечает целям закона. 

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, обстоятельства 

совершения преступления, приходит к мнению, что производство по уголовному делу в 

отношении С. может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ, 

ст. 76 УК РФ, в связи с примирением сторон. 

Суд обсудил доводы государственного обвинителя об отклонении ходатайства 

потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшей с 

подсудимым и находит, что эти доводы не препятствуют принятию судом решения о 

прекращении уголовного дела. 

В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего 

прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

С. впервые совершил преступление небольшой тяжести. Полностью признал свою 

вину, принес потерпевшей свои извинения, выплатил денежные средства в размере 30 000 

рублей, чем загладил причиненный преступлением вред. 

По мнению потерпевшей ______1, вред ей заглажен в полном объеме и никаких 

претензий к подсудимому она не имеет, в связи с выплатой ей С. денежных средств в 

размере 30000 рублей от заявленных исковых требований она отказывается, настаивает на 

прекращении уголовного дела, ходатайство заявлено ей добровольно, она простила С., 

помирилась с ним. 

Подсудимый С. ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, 

на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется 

положительно, жалоб со стороны соседей и родственников на него не поступало, к 

административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался. 

Суд принимает данные обстоятельства во внимание и приходит к мнению, что 

требования ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ соблюдены и имеются законные основания для 

освобождения подсудимого от уголовной ответственности и прекращения в отношении 

него уголовного дела, в связи с чем суд находит заявленное потерпевшей ______1 

ходатайство о прекращении уголовного дела подлежащим удовлетворению. 



 

 

 

      

Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела в связи с примирением 

потерпевшего с подсудимой, судом не установлено. 

В связи с отказом истца от иска производство по иску потерпевшей ______1 о 

взыскании с С. 100 000 рублей в счет возмещения причиненного преступлением вреда 

подлежит прекращению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 239, 254 УПК РФ, мировой судья 

 

постановил: 

 

Прекратить уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ, на основании ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, в 

связи с примирением с потерпевшей. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в 

отношении С., отменить. 

Производство по гражданскому иску ______1 о взыскании с С. 100 000 рублей в счет 

возмещения причиненного вреда прекратить, в связи с отказом истца от иска. 

Арест, наложенный на имущество С. в целях обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска, отменить. 

Постановление может быть обжаловано в Омутнинский районный суд Кировской 

области в течение 10 суток со дня его вынесения, путем подачи жалобы через мирового 

судью, вынесшего постановление. 

Разъяснено право на личное участие в рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции Омутнинского районного суда Кировской области, о чем должен 

заявить ходатайство в апелляционной жалобе либо в возражениях на апелляционные 

жалобы и представления, принесенные другими участниками процесса. 

 

Мировой судья 

О.Л.ЛУСНИКОВА 

 

 

 

Текст постановления взят из архива судов общей юрисдикции СПС «Консультант» 

 



 

 

 

      

Дело №1-11/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Омутнинск                                                                                                 26  февраля 2018 года. 

Мировой судья судебного участка № 29 Омутнинского судебного района Кировской 

области Лусникова О.Л., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры Омутнинского района Кировской 

области Муравьева С.М., подсудимого Николайченко А.Н., 

защитника Фетисова И.В., представшего удостоверение №915 и ордер №019595, 

потерпевшей Николайченко О.Н., при секретаре Аполлоновой М.А., рассмотрев уголовное 

дело по обвинению 

Николайченко Александра Николаевича, (данные 

исключены), уроженца г. (данные исключены), 

зарегистрированного по адресу: (данные исключены), 

проживающего по адресу: (данные исключены) , 

гражданина Российской Федерации, с образованием 9 

классов, разведенного, имеющего на иждивении одного 

малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, 

военнообязанного, ранее не судимого, в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 117 ч. 1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Николайченко А.Н. совершил истязание, т.е. причинение физических страданий 

путем систематического нанесения побоев, не повлекших последствий, указанных в ст.ст. 

111 и 112 УК РФ. 

Преступление совершил при следующих обстоятельствах. 

Николайченко А.Н. в период с 14 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года 

включительно систематически наносил побои своей бывшей жене Николайченко О.Н., а 

именно: 

В один из дней в период с 14 ноября 2017 года по 20 ноября 2017 года в период 

времени с 22 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин., Николайченко А.Н., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находясь в гостиной комнате дома по адресу: (данные 

исключены), на почве личных неприязненных отношений к бывшей жене Николайченко 

О.Н., в процессе ссоры с ней, с целью причинения ей физической боли, умышленно с силой 

нанес Николайченко О.Н. один удар кулаком правой руки в область грудной клетки 

спереди с левой стороны, причинив ей физическую боль. 

17 декабря 2017 года в период времени с 21 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., 

Николайченко А.Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостиной 

комнате дома по адресу: (данные исключены), на почве личных неприязненных отношений 

к бывшей жене Николайченко О.Н., в процессе ссоры с ней, с целью причинения ей 

физической боли, умышленно с силой нанес Николайченко О.Н. два удара кулаком правой 



 

 

 

      

руки в область грудной клетки спереди с левой стороны, причинив ей физическую боль. 

20 декабря 2017 года в период времени с 22 час. 30 мин. до 23 час. 30 мин., 

Николайченко А.Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостиной 

комнате дома по адресу: (данные исключены, на почве личных неприязненных отношений 

к бывшей жене Николайченко О.Н., в процессе ссоры с ней, с целью причинения ей 

физической боли, умышленно с силой нанес Николайченко О.Н. один удар кулаком правой 

руки по левому плечевому суставу и два удара кулаком правой руки по левому плечу, 

причинив ей физическую боль и согласно заключения  судебно - медицинской экспертизы 

№581 от 25 декабря 2017 года - кровоподтеки на левом плечевом суставе (1) и плече (2) - 

повреждения, не причинившие вреда здоровью. 

20 декабря 2017 года в период времени с 00 час. 05 мин. до 00 час. 50 мин., 

Николайченко А.Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостиной 

комнате дома по адресу: (данные исключены, на почве личных неприязненных отношений 

к бывшей жене Николайченко О.Н., в процессе ссоры с ней, с целью причинения ей 

физической боли, умышленно с силой нанес Николайченко О.Н. один удар кулаком правой 

руки по кисти правой руки и один удар кулаком правой руки по кисти левой руки, 

которыми она закрывала лицо от ударов, причинив ей физическую боль и согласно 

заключению судебно - медицинской экспертизы №581 от 25 декабря 2017 года - 

кровоподтеки на обеих кистях по (1) - повреждения, не причинившие вреда здоровью. 

Подсудимый Николайченко А.Н. в судебном заседании вину в содеянном признал, 

существо предъявленного обвинения ему понятно, он согласен с ним в полном объеме. 

При окончании предварительного следствия в момент ознакомления с материалами 

уголовного дела он добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с 

предъявленным обвинением. Он осознает характер и последствия заявленного им 

ходатайства. 

Государственный обвинитель и потерпевшая Николайченко О.Н. не возражали 

против удовлетворения ходатайства подсудимого. 

При таких обстоятельствах суд находит ходатайство подсудимого о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства подлежащим удовлетворению. 

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Действия подсудимого Николайченко А.Н., совершенные в период с 14 ноября 2017 

года по 21 декабря 2017 года, суд квалифицирует по ст. 117 ч.1 УК РФ как истязание, то 

есть причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев, не 

повлекших последствий, указанных в ст.ст. 111 и 112 УК РФ. 

В ходе судебного заседания потерпевшая Николайченко О.Н. заявила ходатайство о 

прекращении уголовного дела в отношении Николайченко А.Н., указав, что с подсудимым 

они примирились. Николайченко А.Н. перед ней извинился, в счет заглаживания вреда 

передал 3000 рублей, она его простила, претензий к подсудимому не имеет. В настоящее 

время Николайченко А.Н. спиртными напитками не злоупотребляет, проживают 

совместно. Желает, чтобы производство по уголовному делу было прекращено, о чем 

представила письменное заявление. 



 

 

 

      

Подсудимый Николайченко А.Н. согласен на прекращение уголовного дела в связи 

с примирением с потерпевшей, последствия прекращения уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям ему разъяснены и понятны. Пояснил, что извинился 

перед потерпевшей, загладил причиненный вред, в совершенном преступлении 

раскаивается, больше такого не повторится. 

Защитник просил удовлетворить заявление потерпевшей, уголовное дело 

прекратить. 

Государственный обвинитель возражал против прекращения дела за примирением 

сторон в связи с тем, что прекращение уголовного дела не послужит исправлению 

подсудимого, не отвечает целям закона. Потерпевшая проживает с Николайченко А.Н. в 

одном доме. Преступление было совершено Николайченко А.Н. в состоянии алкогольного 

опьянения. Ранее в 2016 году в отношении подсудимого уже прекращалось уголовное дело 

в отношении потерпевшей Николайченко О.Н. в связи с примирением. 

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, обстоятельства 

совершения преступления, приходит к мнению, что производство по уголовному делу в 

отношении Николайченко А.Н. может быть прекращено по основаниям, предусмотренным 

ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ в связи с примирением сторон. 

Суд обсудил доводы государственного обвинителя об отклонении ходатайства 

потерпевшей о прекращении уголовного дела за примирением с подсудимым и находит, 

что эти доводы не препятствуют принятию судом решения о прекращении уголовного дела. 

В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего 

прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Как утверждает потерпевшая, подсудимый перед ней извинился, выплатил ей 

денежную компенсацию, она извинения и денежные средства приняла, ей этого достаточно 

в качестве заглаживания вреда. Она настаивает на прекращении уголовного преследования. 

Подсудимого она простила, претензий нему не имеет, ходатайство о прекращении 

уголовного дела написано добровольно.  

Николайченко А.Н. ранее не судим, к административной ответственности не 

привлекался. По месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется 

удовлетворительно, официально не трудоустроен, подрабатывает у частных лиц. На учете 

у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит. 

Суд принимает данные обстоятельства во внимание и приходит к мнению, что 

требования ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ соблюдены и имеются законные основания для 

освобождения подсудимого от уголовной ответственности и прекращения в отношении 

него уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 239, 254 УПК РФ, мировой 

судья 

П О С Т А Н О В И Л :  

Прекратить уголовное дело в отношении Николайченко Александра Николаевича и 

освободить его от уголовной ответственности за совершение преступления, 



 

 

 

      

предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ, по основаниям ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, в связи 

с примирением потерпевшей с обвиняемым. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по 

вступлении постановления в законную силу. 

Постановление может быть обжаловано в Омутнинский районный суд Кировской 

области в течение 10 суток со дня его вынесения, через мирового судью. 

Мировой судья Лусникова О.Д, 

Подпись 

Копия верна. Мировой судья- 

 

Гербовая печать мирового судьи Судебного участка №29 Омутнинского судебного участка 

Кировской области 

 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Изменения в Кодексы РФ 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

от 15.04.2019 N 63-ФЗ  

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

от 01.04.2019 N 44-ФЗ, от 01.04.2019 N 47-ФЗ, от 01.04.2019 N 52-ФЗ, от 15.04.2019 N 56-

ФЗ, от 15.04.2019 N 57-ФЗ, 

от 23.04.2019 N 64-ФЗ   

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 01.04.2019 N 48-ФЗ  

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 01.04.2019 N 46-ФЗ,  от 23.04.2019 N 65-ФЗ  

 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 01.04.2019 N 46-ФЗ, с изм., внесенными 

Постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 17.04.2019 N 18-П  

 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 15.04.2019 N 60-ФЗ  

 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 01.04.2019 N 44-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Из КоАП РФ исключено понятие "дачный дом" 

 

Федеральный закон от 01.04.2019 N 46-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной 

преступности" 

Ужесточена уголовная ответственность участников и руководителей преступного 

сообщества (преступной организации) 

 

Федеральный закон от 01.04.2019 N 47-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 21.7 и 23.11 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях" 

 

Федеральный закон от 01.04.2019 N 49-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона "О государственной 

социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" 

Подписан Закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера 

 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) 

"О полиции" 

 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 

Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений" 

 

Федеральный закон от 25.10.2001 N 138-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) 

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования" и в 

статьи 12 и 67 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

 

Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) 

"О государственной социальной помощи" 

 

Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" 

 

Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 

(ред. от 01.04.2019) 

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

consultantplus://offline/ref=2F5A147CC5AC945380516E56063CCD7C281E43ADCA4722AC8BC27C1104AFE76BF806BA2EE35546209F058EA3C37Al2M


 

 

 

      

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 55-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 40 и 75 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" 

 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 56-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 19.5 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 57-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Ужесточена административная ответственность должностных и юридических лиц за 

нарушение правил охраны водных объектов и правил водопользования 

 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 59-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

С 1 октября 2019 года размещение гостиниц в многоквартирных домах будет под 

запретом 

 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 60-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 170 и 179 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

Целевые денежные средства, формирующие фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, должны учитываться отдельно от других доходов 

регионального оператора 

 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 62-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

В БК РФ закреплен новый принцип зачисления доходов от уплаты штрафов 

 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

(ред. от 15.04.2019) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 55-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 40 и 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

Расширены права акционеров при приобретении размещаемых дополнительных акций 

общества 

 

Федеральный закон от 23.04.2019 N 64-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 
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Федеральный закон от 23.04.2019 N 65-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 23.04.2019 N 64-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 В статью 12.27 КоАП РФ, устанавливающую ответственность водителя за оставление 

места ДТП, участником которого он являлся, внесены изменения с учетом позиции 

Конституционного Суда РФ 

 

Федеральный закон от 23.04.2019 N 65-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Ответственность за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, распространена 

не только на лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, 

но и лиц, скрывшихся с места его совершения 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2003 N 750 

(ред. от 26.03.2019) 

"Об организации альтернативной гражданской службы" 

(вместе с "Правилами представления федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений, 

связанных с организацией альтернативной гражданской службы, а также принятия 

специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решений по 

вопросам участия указанных органов в организации альтернативной гражданской 

службы") 

 

Постановление Правительства РФ от 27.03.2019 N 327 

"О внесении изменения в перечень технически сложных товаров" 

 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2019 N 388 

"О внесении изменения в пункт 2 перечня видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" 

Удержание алиментов с компенсации за использование личного транспорта в служебных 

целях не производится 

 

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 

(ред. от 01.04.2019) 

"О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей" 
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Акты министерств и ведомств РФ 

 

Приказ Минюста России от 27.03.2019 N 51 

"О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденные приказом Минюста России от 16.12.2016 N 295" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2019 N 54369. 

Утвержден примерный распорядок дня для осужденных, содержащихся в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах 

 

Приказ Минздрава России от 29.03.2019 N 173н 

"Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 N 54513. 

 

Информация ПФ РФ от 29.03.2019 

Об индексации с 1 апреля 2019 года пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2019 года 

увеличатся на 2% 

Помимо социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной 

войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и 

членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых 

других. 

ПФ РФ напоминает, что с 1 января 2019 года были увеличены на 7,05% страховые 

пенсии неработающих пенсионеров, а с 1 февраля 2019 года на 4,3% проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и входящий в состав 

ежемесячной денежной выплаты денежный эквивалент набора социальных услуг. 

  

Информация Банка России "Банк России принял решение сохранить ключевую ставку 

на уровне 7,75% годовых" 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П  

"По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей 

статьи 133, а также частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф. Жарова" 

      Выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в отличие от компенсационных выплат иного характера, не 

могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы, которая 

исчисляется с учетом постоянно действующих факторов организации труда, 
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производственной среды или неблагоприятных климатических условий и т.п. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.04.2019 N 18-П 

"По делу о проверке конституционности части первой статьи 73, части первой статьи 299 и 

статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки И.В. Янмаевой" 

Наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска в уголовном 

деле не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, 

связанных с расследованием и разрешением данного уголовного дела 

 

Решение Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 

"Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2019 года" 

Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важные решения, принятые им в 

первом квартале 2019 года 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 

"О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения о порядке разрешения споров об 

охране и защите интеллектуальных прав 

(Постановление будет полностью размещено в №5 «Вестника ННО АПКО» за 2019 г.) 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) 

"О судебной практике по делам о наследовании" 

 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод 

человека N 1 (2019)" 

(подготовлен Верховным Судом РФ) 

Верховным Судом РФ подготовлен первый обзор практики межгосударственных 

органов по защите прав и основных свобод человека за 2019 год 

 

Акты Федеральной Палаты адвокатов 

 

Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката 

(утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 25.04.2003 (протокол N 2)) 

(ред. от 17.04.2019) – Полностью опубликован в настоящем «Вестнике» 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

Закон Кировской области от 26.04.2019 N 252-ЗО 

"О внесении изменения в статью 8.1 Закона Кировской области "Об 

административной ответственности в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.04.2019 N 

30/77) 

 

Иные органы и организации 

 

Обзор: "Минздрав разработал общие правила выдачи медицинских документов и 

выписок из них" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Обзор: "Оштрафовали по ст. 5.59 КоАП: что поможет оспорить нарушения при 

рассмотрении обращений граждан" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Обзор: "Полезные выводы из практики Верховного Суда за март" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Обзор: "Доплаты за переработки, работу в выходные или ночью нужно начислять 

сверх МРОТ" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Обзор: "Диспансеризация и другие темы, которые интересовали работников и 

работодателей в марте" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Обзор: 

"Увольняем правильно: свежая практика в помощь работодателям" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 

Справочная информация: "Сроки давности привлечения к административной 

ответственности" 

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 
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Анонсы из периодической печати 

 

Статья: О практике расследования и 

рассмотрения уголовных дел о ДТП с 

обоюдной виной  

(Гизатуллин Д.И.) 

(«Адвокатская палата», 2019,№3, стр. 24) 

 

Повышенную сложность в расследовании, 

квалификации и рассмотрении уголовных 

дел о дорожно-транспортных 

происшествиях вызывают случаи, когда 

уголовно-наказуемые последствия ДТП 

находятся в причинно-следственной связи 

с действиями обоих его участников. Такой 

сложный и трагический случай со 

смертью 4 человек был в моей практике, 

итогом которой стала речь, выписка из 

которой предлагается Вашему вниманию. 

Надеюсь, что мой опыт поможет 

уважаемым коллегам в осмыслении и 

разрешении сложных дел с обоюдной 

виной. 

 

Статья: Клевета: анализ судов по теме 

с важными примерами 

(Кочанова Т.) 

("Жилищное право", 2019, N 3) 

 

Каждый человек имеет право на 

свободное выражение собственного 

мнения, что закреплено ст. 10 Конвенции 

о защите прав человека и основных 

свобод, и, соответственно, на 

распространение информации и идей без 

какого-либо вмешательства со стороны 

публичных властей. Но в то же время ст. 

23 Конституции РФ предусматривает 

наличие права каждого гражданина на 

судебную защиту своей чести и доброго 

имени от распространения не 

соответствующих действительности 

порочащих сведений. Где же тонкая грань 

между правом на высказывание 

собственного мнения и правом 

гражданина принять такое мнение как 

наносящее ущерб чести и достоинству? 

 

Статья: Долги в наследство 

(Слесарев С.) 

("Жилищное право", 2019, N 3) 

 

Списывать долги со смертью должника 

кредиторы не спешат, поскольку всегда 

есть шанс попробовать взыскать долг с 

наследников. Причем внимание 

кредиторов приковано не только к 

кошельку наследников, но и к 

перешедшему к ним имуществу, 

например дорогим квартирам и жилым 

домам. И в последнее время возросло 

число исков об обращении взыскания на 

унаследованные квартиры или выплату их 

стоимости в конкурсную массу по делам о 

банкротстве третьих лиц. При этом под 

удар кредиторов попадают как 

наследники-граждане, так и государство. 

 

Статья: Спорные вопросы 

квалификации изнасилования 

(Центров Е.Е.) 

("Законность", 2019, N 3) 

 

В статье оспаривается комментарий по 

одному из дел об изнасиловании. 

 

Статья: Судебная экспертиза по спору о 

признании имущества недвижимым 

(Хасаншина Ф.Г., Хасаншин И.А.) 

("Вестник гражданского процесса", 2019, N 1) 

 

При решении вопроса о признании вещи 

недвижимостью, независимо от 

осуществления государственной 

регистрации права собственности на нее, 

необходимо установить наличие у нее 
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признаков, способных относить ее в силу 

природных свойств или на основании 

закона к недвижимым объектам. 

Примеров, когда от статуса объекта как 

движимой либо недвижимой вещи 

зависит исход дела, очень много, и в то же 

время грань между движимым и 

недвижимым имуществом является 

весьма тонкой. Авторами выводятся 

критерии отнесения вещи к понятию 

недвижимости, анализируется судебная 

практика. При рассмотрении в суде 

вещно-правовых споров часто решающим 

становится факт отнесения спорного 

объекта к движимому либо к 

недвижимому имуществу, поскольку 

именно от этого юридического факта 

зависит выбор надлежащего способа 

судебной защиты и, как следствие, 

решение суда по конкретному спору. От 

этого обстоятельства зависят и 

процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения указанной 

категории дел. В статье исследуется 

вопрос о возможности назначения 

экспертизы в суде по вопросу обладания 

вещью признаками недвижимости. 

Обозначены проблемы, касающиеся 

легального определения понятия 

недвижимого имущества. Даны 

практические рекомендации, которые 

могут помочь сделать вывод о признании 

спорного имущества недвижимым. 

 

Статья: Оценочные категории в праве: 

по материалам судебно-арбитражной 

практики 

(Бармина О.Н.) 

("Арбитражный и гражданский процесс", 2019, N 2) 

 

В статье автор рассматривает проблемы 

правового регулирования оценочных 

категорий по материалам арбитражной 

практики. Автор приводит критерии 

определения разумности сроков 

рассмотрения дел и исполнения судебных 

актов, разумности взыскания судебных 

расходов. Также на основе изучения 

арбитражной судебной практики автор 

проанализировал проблемы обеспечения 

добросовестности и квалификации 

злоупотреблений процессуальными 

правами, механизмы которых автор 

предлагает адаптировать в гражданский 

процесс. 

 

Статья: Проблемы значения 

судебной практики в вопросе 

компенсации расходов на оплату 

услуг представителя 

(Степкин С.П.) ("Вестник арбитражной 

практики", 2019, N 1) 

 

В статье описываются проблемы значения 

судебной практики по требованиям о 

компенсации судебных расходов на 

оплату услуг представителя. С принятием 

Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 января 2016 г. N 1 "О 

некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением 

дела" существенно изменился подход к 

возмещению издержек, связанных с 

рассмотрением дела, однако осталось 

немало неразрешенных вопросов. В 

процессе написания статьи исследованы 

позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, Европейского 

суда по правам человека, постановления 

Пленумов и информационные письма 

высших судебных инстанций, судебные 

акты арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции, определены теоретические и 

практические реалии компенсации услуг 

представительства. 
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Из «Российской газеты» 

( В сокращении ) 

 

Владислав Куликов. Страдания с 

расплатой  

Врачи заплатят пациентке 750 

тысяч за неверный диагноз 

Свердловский областной суд значительно 

увеличил компенсации морального вреда, 

взысканные с медиков за лечение 

пациентки от несуществующего рака. 

 «Российская газета» №71 от 02.04.2019 

г., стр.7 

 

Татьяна Замахина. Семейное право 

Многодетные получат налоговые льготы 

уже в этом году 

Многодетные семьи уже в нынешнем году 

смогут воспользоваться новыми 

налоговыми льготами на имущество и 

землю. Госдума оперативно выполняет 

поручение президента РФ и вводит 

новшества "задним 

числом". Законопроект об этом прошел 

второе чтение. 

 «Российская газета» №72 от 03.04.2019 

г., стр.2 

 

Ольга Игнатова. Дача больше не в 

законе 

Загородные дома получили новый статус 

Из Кодекса об административных 

правонарушениях исключено такое 

понятие, как дачный дом. Закон об этом 

сегодня публикует «Российская газета». 

Никто, конечно, не запрещает называть 

загородные дома дачами, но теперь 

официально такое наименование ушло из 

законодательства. 

 «Российская газета» №72 от 03.04.2019 

г., стр.4 

 

Владислав Куликов. Список подсудных 

Понятие «должностное лицо» в УК 

будет расширено 

Правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности 

рассмотрела инициативу, расширяющую 

в Уголовном кодексе понятие 

"должностное лицо". Это значит, что 

теперь увеличится число ответственных 

руководителей, потенциально 

попадающих под статью 

"злоупотребление полномочиями". 

Сегодня ряд руководителей компаний 

невозможно привлечь за некоторые 

коррупционные преступления, так как 

формально эти люди не являются 

должностными лицами и под 

"чиновничьи" статьи УК не попадают. 

Прежде всего речь о руководителях 

различных дочерних структур, 

созданных государственными 

компаниями. 

Лица, занимающие высокие посты в 

дочерних структурах госкомпаний, не 

попадают под статьи Уголовного 

кодекса, наказывающие за 

злоупотребление должностными 

полномочиями, получение взятки, 

служебный подлог, халатность. А 

значит, предъявлять претензии к ним 

можно только как к обычным 

бизнесменам. Но ведь такие начальники 

наносят ущерб обществу и государству. 

А спрос с них - как с неумелых 

частников. 

 «Российская газета» №74 от 04.04.2019 

г., стр.1 

 

Марина Гусенко. Пациенты для общей 

палаты 

Минздрав определит, какие медуслуги 

больницам и поликлиникам можно будет 

оказывать за деньги 

https://rg.ru/2019/04/01/reg-urfo/vrachi-zaplatiat-pacientke-750-tysiach-za-nevernyj-diagnoz.html
https://rg.ru/2019/04/01/reg-urfo/vrachi-zaplatiat-pacientke-750-tysiach-za-nevernyj-diagnoz.html
http://sozd.duma.gov.ru/bill/607168-7


 

 

 

      

Минздрав определит, какие 

услуги можно будет оказывать за 

деньги в государственных и 

муниципальных больницах и 

поликлиниках. А какие - только 

бесплатно, по полису 

обязательного медицинского 

страхования 

 «Российская газета» №75 от 05.04.2019 

г., стр.1и5 

 

Ольга Игнатова. Будешь должен 

государству 

Депутаты предложили платить 

алименты из госказны 

Детей, предпенсионеров и пенсионеров, 

имеющих право на алименты, 

предложили обеспечить материальной 

поддержкой из госказны, начиная с 

шестого месяца отсутствия платежей от 

родственников. И требовать погашения 

долга, но уже государству  

 «Российская газета» №75 от 05.04.2019 

г., стр.4 

 

Наталья Козлова. Опоздавшие 

наследники 

Верховный суд объяснил, когда 

восстановить срок принятия наследства 

не получится 

Высокая судебная инстанция изучила 

результаты спора за имущество взрослых 

детей от первого брака   умершего 

гражданина с его вдовой. 

«Российская газета» №77 от 09.04.2019 

г., стр.1 и 9 

 

Владислав Куликов. Прощают 

однажды  

МВД предложило изменить 

правила освобождения от 

уголовной ответственности за 

незначительное преступление. 

Ведомство разработает 

законопроект, запрещающий 

вторично прекращать дело на 

человека, который вновь 

нарушил закон  

«Российская газета» №77 от 09.04.2019 

г., стр.3 

 

Денис Передельский. Преступник 

поневоле 

В Орле суд объяснил, когда находка 

чужого мобильника является кражей 

В зале ожидания железнодорожного 

вокзала в одном из кресел он нашел 

забытый кем-то планшет. Аппарат 

находился в рабочем состоянии, в нем 

имелась сим-карта. 

Мужчина огляделся по сторонам и... 

забрал гаджет себе. 

Мужчина просто "прикарманил" 

чужую вещь, и его поступок считается 

тайным хищением 

Его наказали уголовным штрафом в 

размере 25 тысяч рублей, и теперь у него 

есть судимость. 

Кстати, в Гражданском кодексе РФ 

имеется статья 227 "Находка". Согласно 

ей "нашедший потерянную вещь обязан 

немедленно уведомить об этом лицо, 

потерявшее ее, или собственника вещи, 

или кого-либо другого из известных ему 

лиц, имеющих право получить ее, и 

возвратить найденную вещь этому 

лицу". 

 «Российская газета» №77 от 09.04.2019 

г., стр.10 

 

Ольга Дмитриенко. Несносный балкон 

Самарская пенсионерка добилась 

демонтажа самовольного пристроя 

соседки 

Соседка, живущая в квартире на первом 

этаже, в 2017 году сделала пристрой в 
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виде балкона на две комнаты площадью 

примерно девять метров. 

Истица настаивала, что из-за 

самовольного пристроя появилась 

опасность проникновения к ней в 

квартиру - живет женщина на втором 

этаже, и крыша незаконного балкона 

появилась аккурат под ее окнами. Кроме 

того, горе-строители частично закрыли 

газовую трубу, идущую по стене дома, 

тогда как по технике безопасности к ней 

должен быть доступ…  

Вердикт суда предстояло выполнить с 

привлечением подрядной организации, а 

стоимость ее услуг взыскать с 

нарушителя. 

 «Российская газета» №77 от 09.04.2019 

г., стр.10 

 

Юлия Кравошапко. Жильём не 

возьмут 

В России собираются запретить выдачу 

микрокредитов под залог недвижимости 

Микрофинансовые организации не 

смогут кредитовать граждан под 

залог жилья. Законопроект, 

делающий подобную практику 

незаконной, внесен в Госдуму. 

Запрет решили ввести для 

предотвращения мошенничества с 

жильем. 

 «Российская газета» №78 от 10.04.2019 

г., стр.3 

 

Борис Ямшанов. Защита теряет голос  

Съезд адвокатов решит, кто будет 

рулить профессиональным сообществом 

На 18 апреля назначен съезд адвокатов. 

Защитники надеются, что высший орган 

сообщества даст ответы на острые 

вопросы, которые вызывают споры и 

раскол в адвокатуре. 

 «Российская газета» №78 от 10.04.2019 

г., стр.1 

 

Владислав Баршев. Авария строгого 

режима 

Борьба с пьянством за рулем 

становится все более жесткой. В 

Госдуму внесен законопроект о 

поправках в Уголовный кодекс. В нем 

предлагается нетрезвого водителя, 

совершившего ДТП, в котором погибли 

люди, наказывать как за умышленное 

убийство. 

В случае гибели двух и более 

человек срок может вырасти до 

15 лет 

 «Российская газета» №80 от 11.04.2019 

г., стр.1 и 7 

 

Наталья Козлова. Пропал без следа 

Верховный суд разъяснил, когда 

пропавшего человека можно признать 

скончавшимся 

Жительница Приморского края 

обратилась в местный суд с 

просьбой признать пропавшего 

12 лет назад сына умершим, 

чтобы иметь возможность 

распорядиться его имуществом. 

Одна из инстанций ей отказала. 

Дело пришлось пересматривать 

Верховному суду. Вот что он указал: 

«… районные коллеги пришли к 

правильному выводу о том, что парень 

почти 13 лет отсутствует и даже полиция 

найти его не смогла. Поэтому его можно 

признать умершим. А вот апелляция 

"ограничилась формальной ссылкой на 

наличие уголовного дела". На это 

Верховный суд ответил - "сам по себе 

факт нахождения лица в розыске не 

может служить причиной отказа в 

удовлетворении заявления об 
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объявлении такого лица умершим". 

Юридически значимым обстоятельством 

для объявления гражданина умершим 

является отсутствие его по месту 

жительства и сведений о нем в течение 

пяти лет. Это обстоятельство городской 

суд и установил». Поэтому, по мнению 

Верховного суда, у краевого суда не 

было оснований отменять решение 

Дальнереченского районного суда. 

Верховный суд оставил в силе решение 

райсуда, а мнение краевого - отменил. 

 «Российская газета» №83 от 16.04.2019 

г., стр.1 и 9 

 

Владимир Баршев. Авария со вторым 

дном 

Страховщик заплатит за скрытые 

повреждения автомобиля при ДТП 

Важное для автовладельцев решение 

принял Верховный суд РФ. Оно касается 

той спорной ситуации, когда в ходе 

ремонта автомобиля после аварии в 

сервисе обнаружились скрытые 

повреждения. А страховая сумма уже 

заплачена. Верховный суд решил, что 

соглашение со страховой компанией о 

выплате ущерба можно отменить, если 

автовладелец заблуждался в оценке 

стоимости ремонта. 

 «Российская газета» №83 от 16.04.2019 

г., стр.1и 9 

 

Владислав Куликов. Защита в особом 

порядке 

Адвокатов начали специально готовить 

для работы в судах присяжных 

Адвокатура выступает за 

расширение компетенции суда 

присяжных и активно 

совершенствует обучение 

адвокатов, заявила вице-

президент ФПА РФ Светлана 

Володина. О том, какие задачи 

стоят перед юристами, она 

рассказала в интервью "РГ" 

«Российская газета» №83 от 16.04.2019 

г., стр.6 

 

Владислав Куликов. Цена жизни по 

максимуму 

Будет увеличена компенсация за 

преступления 

Акцент: Обсуждается предложение 

установить минимальный размер 

компенсаций. К примеру, за гибель 

человека – 5 миллионов рублей 

 «Российская газета» №86 от 18.04.2019 

г., стр.1 и 6 

 

Татьяна Замахина. Далеко не убегут 

Госдума ужесточила наказание для 

водителей, оставивших место ДТП 

Если водитель скрылся с места ДТП, в 

котором пострадали люди, то он будет 

наказан так же, как будто был пьяным на 

момент аварии. Госдума приняла в 

третьем 

чтении законопроект кабмина, по 

сути приравнивающий наказание за 

оставление места ДТП к ответственности 

за вождение в нетрезвом виде. 

 «Российская газета» №86 от 18.04.2019 

г., стр.1  

 

Татьяна Замахина. Квартира под 

защитой 

Микрокредиты не будут выдавать под 

залог жилья 

Акцент: Вячеслав Володин: 

недопустимо, когда гражданин лишается 

единственной квартиры из-за 

незначительного по сравнению с ее 

стоимостью микрокредита 

 «Российская газета» №87 от 19.04.2019 

г., стр.1 
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Владислав Куликов. Защита по клику 

Адвокаты установят прямые 

электронные каналы с судами и 

следствием, с различными 

государственными организациями 

18 апреля на IX Всероссийском съезде 

адвокатов была презентована единая 

электронная система, которая свяжет 

цифровой сетью всех адвокатов страны.  

«Российская газета» №87 от 19.04.2019 

г., стр.6 

 

Нина Рузанова. Не судачь, и не осудят 

Можно ли наказать тех, кто 

распускает сплетни 

Слухи о диагнозе без согласия больного 

подлежат наказанию 

Это родительский подвиг двух молодых 

людей - в прошлом году они взяли из 

детдома кроху, не подозревая о его 

диагнозе, но, узнав страшную правду, 

все-таки не предали и не оставили в 

больнице, преодолев собственные 

страхи. Никто не знает почему, но в 

детдоме не было сведений о ВИЧ-статусе 

ребенка, которого отдавали в приемную 

семью. Это, как ни странно, было тайной 

даже от тех, кто обязан был об этом 

знать, и чуть не стоило мальчику, 

который не получал необходимых 

лекарств, жизни. А сейчас его диагноз 

уже не является тайной ни для кого, и 

опять никто не знает, как так получилось. 

Следственный комитет - возбудил 

уголовное дело по крайне редко 

встречающейся в судах статье - 137-й, о 

нарушении неприкосновенности частной 

жизни. Кто ее нарушил - пока 

неизвестно, дело возбуждено в 

отношении неустановленного лица 

 «Российская газета» №87 от 19.04.2019 

г., стр.1 

Владислав Куликов. Прощения не 

просят 

Обвиняемым по статьям, исключённым 

из УК, позволят оправдаться 

Министерство юстиции России 

подготовило проект поправок в УПК, 

который дает возможность оправдаться 

гражданам, попавшим под 

декриминализацию. 

Если дело на человека было возбуждено 

в тот момент, когда статья еще была в 

УК, оно должно быть закрыто после 

декриминализации. 

С одной стороны, это удача для человека: 

его неприятности с законом прошли сами 

собой. Но некоторым гражданам 

принципиально важно доказать свою 

невиновность. Потому что если дело 

закрывается по причине 

декриминализации, это не означает, что 

обвиняемый оправдан. Скорее, прощен. 

То есть вполне допускается, что он что-

то все-таки совершил, просто времена 

изменились, и за такие вещи теперь 

решено не судить. 

 «Российская газета» №89 от 23.04.2019 

г., стр.3 

 

Александр Степанов. Нарушил – не 

убегай 

Сбежавших с места аварии водителей 

приравняли к пьяным 

Водители, сбежавшие с места 

ДТП, в котором погибли люди, 

могут получить до девяти лет 

лишения свободы. Закон, 

ужесточающий наказание таким 

автомобилистам, публикует 

"Российская газета" 

 «Российская газета» №92 от 23.04.2019 

г., стр.3 

 

Марина Гусенко. Карты на стол 
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Медкарты работников раскроют 

начальству и страховщикам 

Данные о здоровье работников 

могут стать доступны 

работодателям и Фонду 

социального страхования. Это 

позволит им принимать 

превентивные меры, чтобы 

предотвращать появление 

хронических профессиональных 

заболеваний 

 «Российская газета» №92 от 23.04.2019 

г., стр.3 

 

Юлия Кравошапко. Не думай о 

минутах вообще 

Междугородние звонки с таксофонов 

станут бесплатными 

С 1 июня междугородные звонки 

с таксофонов станут 

бесплатными по всей России. Об 

этом сообщил президент 

"Ростелекома" Михаил 

Осеевский. При этом 

нововведение не затронет 

звонки на мобильные 

 «Российская газета» №92 от 23.04.2019 

г., стр.5 

 

Наталья Козлова. Как развести сотку 

Верховный суд объяснил правила раздела 

земли при разводе 

Верховный суд РФ подчеркнул важное 

обстоятельство - бесплатная передача 

земли одному из супругов во время брака 

на основании акта органа местного 

самоуправления не может являться 

основанием его отнесения к личной 

собственности этого супруга. Бесплатные 

сотки, полученные от местной власти, при 

разводе суд разделит пополам между 

супругами 

 «Российская газета» №95 от 30.04.2019 

г., стр.1 и 9 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/medkarty-rabotnikov-raskroiut-nachalstvu-i-strahovshchikam.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html
https://rg.ru/2019/04/24/mezhdugorodnye-zvonki-s-taksofonov-stanut-besplatnymi.html


 

 

 

      

Новости для юриста 

 

01.04.2019 

Как застройщикам нужно будет 

раскрывать информацию: новые 

требования правительства 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 26.03.2019 N 319 

 

02.04.2019 

С 6 апреля увеличится список товаров, 

которые сложнее вернуть из-за 

недостатков 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 27.03.2019 N 327 

 

17.04.2019 

Преддоговорные споры: ответчику не 

возместят судебные расходы, если иск 

удовлетворили частично 

Документ: Постановление АС 

Московского округа от 25.03.2019 по делу 

N А41-44405 

 

Президент подписал закон о запрете 

размещения хостелов в жилых домах, 

вступающий в силу 1 октября 

Документ: Федеральный закон от 

15.04.2019 N 59-ФЗ 

 

19.04.2019 

От выговора до увольнения меньше 

месяца: ВС РФ увидел в этом 

злоупотребление 

Документ: Определение ВС РФ от 

25.03.2019 N 5-КГ18-305 

 

22.04.2019 

Приостановка водоотведения должнику-

потребителю обернулась штрафом для 

управляющей компании 

Документ: Постановление Верховного 

Суда РФ от 05.03.2019 N 47-АД19-2 

 22.04.2019 

Расходы работника на нужды 

организации можно не возмещать, если 

работодатель не просил их оплачивать 

Документы: Определение Верховного 

суда Республики Башкортостан от 

14.03.2019 по делу N 33-5422/2019 

                             

24.04.2019 

ВС РФ: банк не может изменять тарифы 

на обслуживание без согласия 

потребителя 

Документ: Определение ВС РФ от 

02.04.2019 N 16-КГ18-57 

 

25.04.2019 

Осторожней с выражениями в рекламе: 

УФАС признало слоган неэтичным из-за 

эвфемизма 

Компания использовала в рекламе фразу 

"Все будет охрюнительно!" 

В толковых словарях слова 

"охрюнительно" нет. 

Документ: Информация Свердловского 

УФАС России от 22.04.2019 

(https://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/10621) 

 

29.04.2019 

Банк России сохранил ключевую ставку 

на уровне 7,75% годовых 

Документ: Информация Банка России от 

26.04.2019 

(https://www.cbr.ru/press/keypr/) 

 

 

Новости для бухгалтера 

 

01.04.2019 

ВС РФ продолжил тенденцию 

освобождения от взносов социальных 

выплат работникам 

Документы: Определение ВС РФ от 

21.03.2019 N 306-ЭС19-1713 
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consultantplus://offline/ref=BBBDC9163EA89C33B0448F6D8A29A28CCA058A7C8D411765350888F4B3FEA0170B2D3D45A1CEA94931587A7601BABB6D0C8D070C7079568DK04FM
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consultantplus://offline/ref=227C4BF77545377B2AEECFCF928D2E2AFD9F8B86AB3FDE1EEFD1451557BDAB71806ED5D5332D6D128A3C3B19E5F7D76EE0B8AADAF29F093EF7ZBuDL
consultantplus://offline/ref=1E6FA56B5B580EBC0E74AD75B0A9FD51F3FC7A5D464FCF05DD46EF30FC6984C95717689A97428673D5D421734AF2018A26E7A057287761B2412A15J8r0L
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01.04.2019 

Опасно ли не уведомить об истечении 

трудового договора работника, 

заболевшего перед увольнением 

Документы: Апелляционное 

определение Суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

от 31.01.2019 по делу N 33-524/2019 

 

03.04.2019 

С 1 апреля карточки СНИЛС переходят в 

электронный формат: что важно знать 

работодателю 

Больше не будут выдавать страховые 

свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. Сведения об 

индивидуальном лицевом счете будут 

отражаться в электронном документе. 

Документы: Федеральный закон от 

01.04.2019 N 48-ФЗ 

 

10.04.2019 

Запрет удерживать алименты из 

компенсации за использование 

работником своего автомобиля 

закреплено 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 01.04.2019 N 388 

                                                               

18.04.2019 

Диспансеризацию можно будет 

проходить вечером или в субботу: 

изменится ли что-то для работодателей 

Документы: Постановление 

Правительства РФ от 12.04.2019 N 440 

 

24.04.2019 

Нельзя уволить за неоднократное 

неисполнение обязанностей, если 

работник не знал о взысканиях 

Документы: Апелляционное 

определение Московского городского 

суда от 28.03.2019 по делу N 33-

14362/2019 

29.04.2019 

Проверьте почту, прежде чем уволить 

работника по собственному желанию 

Документ: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

26.03.2019 по делу N 33-13052/2019 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

24.04.2019 

Изменяется ли трудовая функция при 

уменьшении обязанностей: новая позиция 

Мосгорсуда 

Ранее Мосгорсуд придерживался 

противоположной позиции. Он указывал, 

что уменьшение функционала работника 

влечет изменение его трудовой функции. 

Документ: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

26.03.2019 по делу N 33-13196/2019 

 

 

Ситуация 

 

08.04.2019 

Ситуация: Как индексируется 

присужденная судом компенсация 

морального вреда? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

17.04.2019 

Ситуация: Как индексируется 

присужденная судом компенсация 

морального вреда? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

 

Вопрос 

 

01.04.2019 
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Вопрос: Можно ли признать право 

собственности на имущество за умершим 

с целью включения этого имущества в 

состав наследства? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

Вопрос: Подлежат ли применению нормы 

о защите прав потребителей в спорах об 

отключении электроэнергии? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

Вопрос: Подлежат ли применению нормы 

о защите прав потребителей в спорах об 

отключении электроэнергии? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

02.04.2019 

Вопрос: Предоставляется ли работникам 

предпенсионного возраста 

преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении численности 

или штата работников? Если да, то в какой 

статье ТК РФ это закреплено? 

("Трудовое право", 2019, N 3) 

 

Вопрос: Обязан ли работодатель при 

составлении графика отпусков учитывать 

пожелания работающих пенсионеров? 

("Трудовое право", 2019, N 3) 

 

Вопрос: Должен ли работник 

предупреждать работодателя об 

увольнении по собственному желанию за 

две недели, если причиной увольнения 

является выход на пенсию? 

("Трудовое право", 2019, N 3) 

 

Вопрос: Вправе ли работник отозвать свое 

заявление об увольнении по собственному 

желанию в последний день работы? 

("Трудовое право", 2019, N 3) 

 

Вопрос: Обязан ли работодатель 

предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы на основании заявления 

работающего пенсионера по старости (по 

возрасту)? 

("Трудовое право", 2019, N 3) 

 

05.04.2019 

Вопрос: Как собственникам помещений 

в многоквартирном доме заключать 

"прямые" договоры с 

ресурсоснабжающими организациями? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

 

 

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

 



 

 

 

     

 

Появился новый разряд почтовой корреспонденции –  

«административное отправление» 

 

Исходя из приказа Минкомсвязи, статус административного отправления приравнен к 

судебной корреспонденции, поэтому срок хранения его почтой при невозможности 

вручения адресатам составит 7 дней 

Адвокаты в целом положительно оценили появление приказа, отметив, что изменения 

оптимизируют сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

почтовые расходы. 

19 марта в Минюсте России зарегистрирован и официально 

опубликован приказ Минкомсвязи от 13 ноября 2018 г. № 619 об изменении правил 

оказания услуг почтовой связи. Напомним, ранее «АГ» писала о том, что 4 июня 2018 г. 

Президент России подписал поправки к Закону о почтовой связи, согласно которым 

извещения, направляемые в ходе производства по делам об административных 

правонарушениях органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать 

такие дела, приравниваются к судебным извещениям. 

Теперь порядок оказания почтовых услуг распространяет особенности доставки и хранения 

судебных отправлений на новый разряд корреспонденции – «административное 

отправление». В данный разряд входят почтовые отправления уполномоченных органов и 

должностных лиц в рамках дел об административных правонарушениях, содержащие 

различные вложения в виде извещений, повесток; копий определений, решений, 

постановлений; материалов дел и исполнительных документов. 

При невозможности вручения судебных и административных отправлений адресатам они 

хранятся в почтовых отделениях в течение 7 дней. Пересылка их по новому адресу не 

осуществляется, а плата за их возврат по обратному адресу не взимается. 

Адвокат АП Калужской области Дмитрий Кияшко считает, что комментируемый документ 

оптимизирует сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях и почтовые 

расходы, поскольку за возврат административных почтовых отправлений плата не 

взимается. 

Он пояснил, что, если извещения и вызовы участвующих в деле лиц для составления 

протокола, рассмотрения дела об административном правонарушении производятся 

заказным письмом с уведомлением о вручении (ч. 1 ст. 25.12 КоАП РФ), такое лицо 

считается надлежаще извещенным с момента, когда у суда или должностного лица 

появляются сведения о вручении или же почтовое отправление возвращается с отметкой об 

истечении срока хранения. 

«Ранее срок хранения таких “административных” почтовых отправлений составлял 30 

дней; чтобы не нарушать сроки рассмотрения дел, судьям, органам и должностным лицам 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903200033?index=0&rangeSize=1
https://www.advgazeta.ru/novosti/izveshcheniya-gosorganov-priravnyali-k-sudebnym/
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/118648-7


 

 

 

     

 

иногда приходилось нарушать установленный процессуальный порядок извещения лиц, 

привлекаемых к административной ответственности, и рассматривать административные 

дела в их отсутствие, – пояснил эксперт. – Вместе с тем на отправления разряда 

“административные” не распространен порядок Приказа ФГУП “Почта России” от 5 

декабря 2014 г., поэтому по “административным” почтовым уведомлениям вторичные 

извещения, в отличие от судебных, доставляться в обязательном порядке не должны». 

Адвокат КА Кировской области «Кодекс» Артем Смертин считает, что сокращение срока 

хранения административных отправлений будет способствовать своевременному 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, минимизации фактов их 

прекращения ввиду истечения срока давности привлечения лица. «Однако есть и оборотная 

сторона “медали”, поскольку зачастую граждане попросту не успевают получить 

извещение, оно возвращается отправителю, а лицо остается не осведомленным о таком 

вызове к должностному лицу. Между тем такое изменение не повлечет какого-либо 

ограничения прав граждан, поскольку на практике должностные лица дополнительно 

извещают по телефону, что допускается КоАП РФ», – полагает Артем Смертин. 

Зинаида Павлова 

https://www.advgazeta.ru/novosti/poyavilsya-novyy-razryad-

pochtovoy-korrespondentsii-administrativnoe-otpravlenie/ 

Неделя «АГ» за 29.03.2019 г. 

 

 

https://www.advgazeta.ru/novosti/poyavilsya-novyy-razryad-pochtovoy-korrespondentsii-administrativnoe-otpravlenie/
https://www.advgazeta.ru/novosti/poyavilsya-novyy-razryad-pochtovoy-korrespondentsii-administrativnoe-otpravlenie/


 

 

 

      

 

 

 

Присвоен статус адвоката: 

НАПРЕЕВОЙ Оксане Владимировне 

 

 

Возобновлён статус адвоката: 

ШИБАНОВОЙ Татьяны Геннадьевны 

 

 

Прекращён статус адвоката: 

БЕГУ Натальи Владимировны 

ВАГИНА Николая Васильевича 

ГАБОВА Владимира Никандровича 

КОКАРЕВА Геннадия Владимировича 

КОФАРОВОЙ Фаины Александровны 

УТЬЕВА Сергея Владимировича 

 

 

Исключены сведения из реестра адвокатов 

Кировской области об адвокате: 

КАЛЮЖИНОЙ Виктории Вячеславовны 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров апреля 2019 года: 

 

Вагина Николая Николаевича 

Калмыкова Владимира Владимировича 

Квакина Валерия Валентиновича 

Котельникову Татьяну Игоревну 

Кузикова Алексея Алексеевича 

Малыгина Олега Михайловича 

Носкова Сергея Васильевича 

Пермякову Людмилу Григорьевну 

Попова Вадима Юрьевича 

 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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