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Адвокатская палата Кировской области 

Новости декабря 

 

3 декабря Марина Николаевна Копырина – президент Адвокатской палаты Кировской  

области поздравила всех адвокатов с Днём Юриста, пожелав удачи и успехов. 

 

Кировская областная коллегия адвокатов и Адвокатская палата Кировской области 13 

декабря пригласили адвокатов на торжественный ужин! В этот день коллегия адвокатов 

отметила юбилей своей профессиональной деятельности. Президент АП Кировской 

области Марина Копырина торжественно вручила адвокатам региона награды за 

профессиональные заслуги и ответственную работу по защите прав граждан: 

Ростовцев Юрий Леонидович - награжден Почетной грамотой Правительства 

Кировской области  

Рычков Игорь Юрьевич - награжден Орденом «За верность адвокатскому долгу» 

Зяблецева Наталия Ивановна  - награждена Орденом «За верность адвокатскому 

долгу»  

Лохтина Любовь Ивановна - награждена Знаком «Почетный адвокат Кировской 

области» 

Симонов Евгений Владимирович - награжден Медалью I степени «За заслуги в 

защите прав и свобод граждан» 

Катаева Ирина Владиславовна - награждена Медалью I степени «За заслуги в защите 

прав и свобод граждан» 

Пластинин Вячеслав Николаевич - награжден Медалью I степени «За заслуги в 

защите прав и свобод граждан» 

Ружникова Ольга Аркадьевна - награждена Медалью II степени «За заслуги в защите 

прав и свобод граждан» 

Карманова Анжелика Николаевна - награждена Медалью II степени «За заслуги в 

защите прав и свобод граждан» 

Зяблецев Кирилл Сергеевич - награжден Медалью II степени «За заслуги в защите 

прав и свобод граждан» 

Гвоздев Дмитрий Александрович – награжден Почетной грамотой Федеральной 

палаты РФ 

Окулов Антон Анатольевич - награжден Почетной грамотой Адвокатской палаты 

Кировской области 

Богданов Андрей Владимирович - награжден Почетной грамотой Адвокатской 

палаты Кировской области 

Попов Эдуард Константинович - награжден Благодарственным письмом 

Адвокатской палаты Кировской области 

Коллеги искренне поздравили награждённых.  

В церемонии приняли участие президент АП Республики Марий Эл Ольга Посетило, 

президент Кировской областной нотариальной палаты Светлана Карантина и другие 

почетные гости вечера. 

Сделать праздник запоминающимся помог автор и ведущий вечернего шоу «Вятка 



 

 

 

      

TODAY» на Первом городском канале, обладатель двух статуэток "ТЭФИ" Роман Корнеев, 

профессиональные коллективы артистов и уютная атмосфера банкетного зала ресторана 

"Вятка". 

 

Подходит к завершению первое полугодие занятий Школы молодого адвоката Кировской 

области. За период обучения адвокаты повышали свою квалификацию, дискутировали с 

экспертами и судьями Кировской области.  

20 декабря в стенах МГЮА  была проведена интеллектуальная игра "Дебаты", в которой 

адвокаты Кировской области проявили свои знания, опыт и ораторское искусство. 

Темы дебатов: 

- Страхование риска профессиональной имущественной ответственности адвокатов: ЗА или 

ПРОТИВ; 

- Запрет на представительство в суде лицам, лишенным статуса адвоката по 

«неблаговидным причинам». Законодательная новелла: ЗА или ПРОТИВ; 

- Обжалование в ФПА решений Совета Адвокатской палаты субъекта о прекращении 

статуса адвоката. Законодательная новелла: ЗА или ПРОТИВ.    

- Гонорар успеха как вознаграждение адвоката: ЗА или ПРОТИВ 

- Соблюдение адвокатами Кодекса профессиональной этики в сети интернет: ЗА или 

ПРОТИВ.  

 

27 декабря члены Совета Адвокатской палаты Кировской области подвели 

профессиональные итоги работы адвокатов региона в 2019 году. В течение года 

Адвокатской палатой неоднократно разрешались спорные вопросы относительно оплаты 

труда адвокатов, участвующих в уголовных делах по назначению органов следствия и суда, 

размера вознаграждения труда адвокатов при защите лиц, признанных страдающими 

психическими заболеваниями. Президентом палаты Мариной Копыриной на регулярной 

основе проводились встречи с руководителями силовых ведомств с целью отстаивания прав 

адвокатов региона на оплату труда и гарантии при защите доверителей. 

Активно работала Комиссия по защите прав адвокатов и ее Председатель Юрий Ростовцев, 

который лично принимал участие в процессуальных действиях, проводимых 

правоохранительными органами в отношении адвокатов, с целью неукоснительного 

соблюдения процессуальных норм и обеспечения гарантий особого правового статуса 

адвоката. 

Напряженный график, требующий оперативного разрешения текущих вопросов, 

дисциплинарных дел в течение года был у Квалификационной комиссии и Совета 

Адвокатской палаты. Советом в течение года его приводились в соответствие 

действующему законодательству локальные акты палаты, требующие детальной 

проработки. Проведённый комиссией по проверке адвокатских образований анализ показал 

положительную динамику соблюдения адвокатскими образованиями норм закона и 

стандарта требований к размещению адвокатских образований. 

Ярким событием в жизни палаты был проведённый впервые Всероссийский турнир по 

бильярду среди адвокатов, который сплотил коллег из десятка регионов. В августе палата 

при личном содействии президента Марины Копыриной выпустила в свет издание о жизни 



 

 

 

      

палаты «Вестник Адвокатской палаты Кировской области», придав ему форму глянцевого 

журнала, экземпляры которого находятся в библиотеке палаты. 

Подробные итоги года в цифрах палата подведёт на отчетной Конференции адвокатов, 

которая пройдёт в феврале 2020 года. 

Президент АП Кировской области Копырина Марина Николаевна поздравила кировчан с 

Новым 2020 годом: «В канун Нового 2020 года примите самые искренние поздравления и 

пожелания! Крепкого здоровья, благополучия, успешного завершения начатых дел и 

перспективных планов на будущее. Пускай в памяти сохранятся только радостные 

воспоминания, которые наполнят собой наступающий год, сделают его успешным и 

плодотворным, придадут силы и энергию для преодоления запланированных рубежей. 

Успехов и процветания.  

Пусть этот чудесный праздник принесет в Вашу жизнь только хорошее: успехи в работе, 

спокойствие и взаимопонимание в семье, отличный отдых летом, финансовое благополучие 

и здоровье! Желаю, чтобы остались в уходящем году все огорчения и тревоги, а в новом 

Вас окружали смех, радость и улыбки близких!»  

 

 



 

 

 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости декабря 

 

 

2 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 400-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации”» (далее – Закон № 400-ФЗ). Закон вступает в силу с 1 марта 2020 

г., за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. 

 

2–3 декабря в Правительстве Москвы прошел VI Международный образовательный форум 

«Молодые юристы России – 2019», приуроченный ко Дню юриста. В мероприятии приняли 

участие практикующие молодые юристы, адвокаты, сотрудники юридических 

подразделений органов государственной власти, аспиранты юридических специальностей, 

представители правозащитных организаций, студенты. На форуме, организованном 

Общественным движением «Молодые юристы России» при поддержке Правительства 

Москвы, выступили вице-президенты Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев 

и Геннадий Шаров, а также председатель Союза молодых адвокатов России Александра 

Цветкова. Основные темы: LegalTech, цифровая экономика и инвестиционный климат. 

 

3 декабря Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Сергеевич Пилипенко 

поздравил коллег с Днём  юриста – праздником, объединяющим  всех представителей 

юридической профессии, отметив, что этот день символизирует единство юридической 

профессии, призванной утверждать в деятельности государства и жизни общества 

принципы права – справедливость, гуманизм, обеспечение и защиту прав личности, 

равноправие, демократизм, верховенство закона. 

 

Федеральная палата адвокатов РФ сообщает о невозможности поддержать проект 

федерального закона № 791911-7 «О внесении изменения в статью 90 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект), внесенный в 

Государственную Думу ФС РФ депутатами Николаем Коломейцевым, Иваном 

Мельниковым и Юрием Синельщиковым. Законопроектом предлагается исключить из ст. 

90 УПК РФ преюдицию постановлений, принятых в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях. 

 

11 декабря в рамках «Юридической декады», приуроченной ко Дню Конституции РФ, 

состоялось совместное заседание Школы современного парламентаризма РАНХиГС и 

Ассоциации молодых парламентариев при Государственной Думе ФС РФ. 

Мероприятие было посвящено теме «Конституционно-правовые основы адвокатуры в РФ: 

вызовы и пути их решения». Были высказаны мнения по вопросам значимости адвокатуры 

в современном обществе, о ее развитии и перспективах, о взаимоотношениях государства 

и адвокатуры. Заместитель министра юстиции Денис Новак, в частности, сообщил, что 

Минюст России готовит поправки в законодательство, направленные на сокращение срока 

ответа на адвокатский запрос до 7–10 дней. Он рассказал о проектах, предусматривающих 



 

 

 

      

введение в законодательство положений об ответственности за воспрепятствование 

деятельности адвоката.  

Механизм реализации гарантии, предоставляемой ч. 2 ст. 48 Конституции РФ, по мнению 

заместителя министра юстиции РФ, не идеален. «Для того, чтобы обеспечить 

действительно высокий уровень оказания квалифицированной юридической помощи, эта 

деятельность должна достойно оплачиваться. То малое, что уже удалось сделать, – это в 

2018 г. добиться, чтобы поэтапно в течение трех лет оплата была повышена почти в три 

раза (адвокатам, участвующим в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, предварительного следствия или суда.  

 

Российская адвокатура каждый год берет новую высоту. Президент ФПА РФ Юрий 

Пилипенко в интервью «АГ» 16 декабря подвел некоторые итоги уходящего года и 

рассказал о планах на ближайшее будущее. Он высказал свое отношение к изменениям в 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

к ситуации с Концепцией регулирования рынка профессиональной юридической помощи, 

рассказал об итогах встречи с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и 

о плане по цифровизации адвокатуры. Также Юрий Пилипенко напомнил, что с 1 января 

2020 г. предстоит новое повышение оплаты труда адвокатов, участвующих в качестве 

защитников по назначению в уголовном судопроизводстве. 

Анкетирование по вопросу реализации права на адвокатский запрос продлено до 15 января 

2020 г. 

16 декабря в ФПА РФ состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке изменений 

и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката. Адвокатским палатам предложат 

высказать мнение о необходимости внесения изменений в КПЭА. 

 

16 декабря состоялось заседание Комиссии ФПА РФ по реализации проекта цифровизации 

адвокатуры, которая сформирована по решению Совета ФПА РФ 14 мая 2019 г. Члены 

Комиссии обсудили кандидатуры претендентов на разработку комплексной 

информационной системы адвокатуры России (КИС АР). 

  

17 декабря прошёл очередной вебинар ФПА РФ с тремя лекциями, посвящёнными  

деятельности адвоката в арбитражном процессе, квалификации мошенничества и 

взяточничества, а также профессиональной этике адвоката. Цикл видеолекций открыл 

заслуженный юрист РФ, экс-глава Федерального арбитражного суда Московского округа 

Людмила Майкова. Она осветила актуальные вопросы деятельности адвоката в 

арбитражном процессе. Продолжил  занятия доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

член НКС при Верховном Суде РФ, главный редактор журнала «Уголовное право» Павел 

Яни. Тема его лекции – «Актуальные вопросы квалификации мошенничества и 

взяточничества». Завершил цикл видеолекций вице-президент Адвокатской палаты города 

Москвы, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права 



 

 

 

      

МГЮА им. О.Е. Кутафина Николай Кипнис, который выступил на тему 

«Профессиональная этика адвоката» (часть 4). Повтор лекций состоялся 21 декабря. 

20 ноября 2019 г. в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 

«Адвокаты – гражданам» и Дня правовой помощи детям адвокаты оказали бесплатную 

помощь гражданам 77 регионов России. Такой результат получен в ходе обобщения 

поступивших в ФПА РФ сведений из региональных адвокатских палат. 

В Дне правовой помощи детям и Всероссийском дне бесплатной юридической помощи 

«Адвокаты – гражданам» приняли участие в общей сложности 6098 адвокатов. Они провели 

10 804 мероприятия, в том числе 7573 мероприятия по правовому просвещению граждан 

(лекции, беседы, публичные выступления, встречи) с охватом в 177 946 человек. 

Адвокатские палаты на территории РФ организовали 3231 пункт консультирования. 

Оказана бесплатная юридическая помощь 8409 детям, 5945 их законным представителям. 

Предоставлено 15 411 правовых консультаций, из них 8467 – детям, 6764 – родителям, 

опекунам, приемным семьям. Составлено 915 документов правового характера. Президент 

ФПА РФ Юрий Пилипенко напомнил, что российская адвокатура не в первый раз 

осуществляет Дни бесплатной юридической помощи на территории всей страны, причем в 

последнее время они проходят два раза в год – осенью и в начале лета. «То, что делают 

наши адвокаты, является предметом нашей гордости». 

 

20 декабря в Федеральной палате адвокатов РФ прошла встреча  руководства ФПА РФ с 

журналистами федеральных изданий и корпоративных СМИ, посвященной итогам 2019 г. 

и планам на 2020 г. На вопросы журналистов ответили президент ФПА РФ Юрий 

Пилипенко, вице-президент ФПА РФ, вице-президент АП Московской области Светлана 

Володина, вице-президент ФПА РФ, первый вице-президент АП Московской области 

Михаил Толчеев и член Совета ФПА РФ Елена Авакян. 

 

24 декабря Исследовательский Центр частного права им. С.С. Алексеева и Совет при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства  

совместно провели IX Ежегодную международную научно-практическую конференцию 

«Гражданское право России: итоги года». От Федеральной палаты адвокатов РФ в 

конференции участвовала член Совета ФПА РФ Елена Авакян. 

Председатель Суда по интеллектуальным правам, член Совета Людмила Новосёлова 

рассказала о совершенствовании законодательства в области интеллектуальных прав. Она 

выделила основные тренды законодательной деятельности в этой области и объяснила 

причины возникновения этих трендов. Людмила Новосёлова сообщила о недавнем 

заседании в Правительстве РФ, где было принято решение о создании «дорожной карты» 

изменений нормативно-правового регулирования права интеллектуальной собственности. 

Планируется, что эта карта будет разработана к лету 2020 г. 

Заместитель председателя Совета, доктор юридических наук, профессор Александр 

Маковский осветил в своем докладе процесс работы над проектом части первой 

Гражданского кодекса РФ. 

Также на конференции были рассмотрены возможные изменения норм Гражданского 



 

 

 

      

кодекса РФ, касающиеся вещных прав. 

 

В Москве прошло внеочередное собрание Союза молодых адвокатов России (далее – 

СМАР), приуроченное к окончанию календарного года. На нем были подведены итоги 

работы СМАР, а также поставлены новые цели и задачи на перспективу. В заседании 

приняли участие представители советов молодых адвокатов из десяти субъектов РФ. 

Почетный гость мероприятия – вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, член 

Совета ФПА РФ Михаил Толчеев, поблагодарив за приглашение и поздравив с 

наступающими праздниками, кратко упомянул о наиболее актуальных проблемах, с 

которыми сегодня приходится сталкиваться российским адвокатам. Он призвал молодых 

коллег не оставаться в стороне от происходящих в адвокатском сообществе событий и не 

быть пассивными наблюдателями тех негативных процессов, которые разрушают 

традиционные устои российской адвокатуры. 

 

ФПА РФ не поддержала проект изменений в ст. 49 УПК РФ, так как он противоречит 

позиции Конституционного Суда РФ, который не раз подчёркивал, что защиту в 

досудебном производстве по уголовному делу вправе осуществлять только адвокат. 

 

Президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко поздравил адвокатов с Новым годом:  

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  

Мы вступаем в 2020-й год, который станет для нашей корпорации важной вехой. В этом 

году определится вектор ее развития, как минимум, в предстоящее десятилетие, поскольку 

в планах Правительства РФ – рассмотрение проекта Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. Но это решение, независимо от того, каким оно 

будет, не повлияет на нашу главную цель – стать самыми профессиональными, этичными, 

уважаемыми участниками судопроизводства. Минувший год приблизил нас к ней, 

предоставив новое законодательное регулирование адвокатской деятельности и 

адвокатуры. Эти новые возможности мы должны использовать так, чтобы возрастал 

авторитет нашей корпорации и повышалось благосостояние адвокатов. Над этим мы уже 

работаем. 

Поздравляю вас, дорогие друзья и коллеги, с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, 

оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, мира, согласия и стабильности! Будьте 

счастливы». 

 

 

 



 

 

 

      

Утверждено 

Решением Совета ФПА РФ 

от 28 ноября 2019 г. 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ОБ УЧАСТИИ АДВОКАТА 

В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ ПРОЕКТЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее 

разъяснение о возможности заключения адвокатом в качестве гражданина (без указания на наличие 

статуса адвоката) договора на оказание юридической помощи с некоммерческой организацией в 

рамках реализации социально значимого гранта и получения денежного вознаграждения от 

некоммерческой организации за оказание гражданам бесплатной юридической помощи с вычетом 

налогов и прочих предусмотренных законодательством удержаний. 

Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации 

регламентируется законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Обязанность адвоката участвовать лично или материально в оказании юридической помощи 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, закреплена в пункте 7 статьи 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат обязан, в частности, оказывать 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в 

соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации". 

Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной юридической 

помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и другими 

федеральными законами (часть 1 статьи 18 Федерального закона "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации"). 

Из изложенного следует, что участие адвокатов в функционировании государственной 

системы бесплатной юридической помощи законодательно регламентировано. 

В силу пункта 3 статьи 3 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" в целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и 

содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих 
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юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также при необходимости выделяют адвокатским 

образованиям служебные помещения и средства связи. 

Указанные положения направлены на реализацию закрепленного в Конституции Российской 

Федерации (часть 1 статьи 48) права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи, в том числе бесплатной юридической помощи в предусмотренных законом случаях. 

Адвокат не вправе оказывать правовую помощь вне рамок адвокатской деятельности, за 

исключением деятельности по урегулированию споров, в том числе в качестве медиатора, 

третейского судьи, участия в благотворительных проектах других институтов гражданского 

общества, предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной основе, а также 

иной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством (пункт 3 статьи 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также 

занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные 

должности. 

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и 

доверителем (пункт 1 статьи 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации"). Одним из существенных условий соглашения между доверителем и 

адвокатом является указание на адвоката, принявшего исполнение поручения в качестве 

поверенного, а также на его принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате 

(подпункт 1 пункта 4 статьи 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации"). 

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату 

расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу 

соответствующего адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского 

образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением (пункт 6 статьи 25 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). 

Исходя из приведенных положений заключение адвокатом в качестве гражданина (без 

указания на наличие статуса адвоката) гражданско-правового договора, предусматривающего 

оказание юридической помощи, с некоммерческой организацией в рамках реализации социально 

значимого гранта этой некоммерческой организацией может рассматриваться как оказание 

юридической помощи вне рамок адвокатской деятельности. 

Кроме того, поскольку запрос включает вопрос о возможности получения адвокатом 

денежного вознаграждения от некоммерческой организации за оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи с вычетом налогов и прочих предусмотренных законодательством 

удержаний, следует учитывать, что налогообложение вознаграждения адвоката имеет свои 
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особенности. Так, например, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, самостоятельно 

исчисляют суммы НДФЛ (пункт 2 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации), в силу 

чего доверитель не удерживает НДФЛ из вознаграждения адвоката, не производит иные 

предусмотренные законодательством удержания. 

Таким образом, заключение адвокатом договора на оказание юридической помощи с 

некоммерческой организацией в рамках реализации социально значимого гранта и получение 

денежного вознаграждения от такой некоммерческой организации за оказание гражданам 

бесплатной юридической помощи с нарушением требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре недопустимо, в частности, в случае, если в таких отношениях адвокат 

выступает в качестве гражданина (без указания на наличие статуса адвоката). 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских 

палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 

"Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании "Адвокатская газета". 
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Утверждены 

Решением Совета ФПА РФ 

от 28 ноября 2019 г. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

СОВЕТА ФПА РФ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЗАЩИТЫ 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, руководствуясь положениями 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, требованиями уголовно-

процессуального закона, а также правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, содержащейся в его многочисленных определениях по вопросу участия защитника в 

уголовном судопроизводстве, решил: 

Дать следующее разъяснение: 

1. Эффективная квалифицированная юридическая помощь при защите по уголовному делу 

подразумевает постоянное и системное оказание ее обвиняемому (подозреваемому) с учетом 

стадийного построения уголовного судопроизводства. В соответствии с п. 17 Стандарта 

осуществления защиты в уголовном судопроизводстве, принятого VIII Всероссийским съездом 

адвокатов 20 апреля 2017 г., "Адвокат участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых 

на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) 

разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам, утвержденными 

Советом Федеральной палаты адвокатов". 

В соответствии с п. 8 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката "Обязанности адвоката, 

установленные действующим законодательством, при оказании им юридической помощи 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа дознания, 

органа предварительного следствия или суда не отличаются от обязанностей при оказании 

юридической помощи за гонорар". 

Утвержденный Решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 г. Порядок назначения адвокатов 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве основан на принципе непрерывности защиты, 

который, в частности, означает участие одного и того же адвоката в уголовном деле с момента 

назначения до полного исполнения принятых им на себя обязательств. 

2. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по назначению в досудебном 

производстве, в соответствии с п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката, не вправе 

отказаться от защиты в суде первой инстанции, включая подготовку и подачу апелляционной 

жалобы на приговор суда. Адвокат вправе не подавать апелляционную жалобу в случае, если суд 

согласился с его требованиями или при наличии письменного заявления подзащитного об отказе от 

реализации права на подачу апелляционной жалобы адвокатом, как это предусмотрено п. 4 ст. 13 

Кодекса профессиональной этики адвоката. 

3. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по назначению в досудебном 

производстве, обязан участвовать не только в процессуальных действиях, проводимых 
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следователем (дознавателем), но и в судебно-контрольном производстве в первой и апелляционной 

инстанциях (при избрании, изменении и продлении меры пресечения, мер процессуального 

принуждения, обжаловании действий (бездействия) и решений в порядке, предусмотренном ст. 125 

УПК РФ, и др.). 

Адвокат, осуществляющий защиту по назначению в суде первой инстанции, обязан 

участвовать также в суде апелляционной инстанции при обжаловании промежуточных судебных 

решений. 

Если Региональными правилами, принимаемыми палатами субъектов в соответствии с 

утвержденным ФПА Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, не установлено иное, в случае рассмотрения апелляционной жалобы 

апелляционным судом общей юрисдикции, адвокат, осуществляющий защиту по назначению в суде 

первой инстанции, имеет приоритет в осуществлении защиты в апелляционной инстанции. Однако 

отсутствие его согласия на принятие такого поручения является уважительной причиной замены 

адвоката при рассмотрении дела апелляционным судом общей юрисдикции. 

4. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по назначению, обязан явиться 

к инициатору заявки, представить ордер и предъявить удостоверение, после чего выяснить, имеется 

ли у обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) защитник по назначению или соглашению. 

Если у обвиняемого имеется защитник по соглашению, то адвокат обязан удостовериться в его 

надлежащем уведомлении в установленный законом срок и потребовать копию процессуального 

решения, в котором надлежащим образом мотивировано назначение адвоката в порядке статей 50, 

51 УПК РФ при наличии защитника по соглашению. 

Недопустимо осуществление адвокатами защиты по назначению наряду с адвокатами, 

осуществляющими защиту тех же лиц на основании соглашения, за исключением случая, 

указанного в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ в от 30 июня 2015 г. N 29 "О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве". Согласно данному разъяснению отказ от защитника по назначению при наличии 

у того же лица защитника по соглашению может быть не принят дознавателем, следователем или 

судом лишь тогда, 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. 

Следовательно, назначение или продолжение участия в деле защитника по назначению при наличии 

у того же лица защитника по соглашению не может рассматриваться как недопустимое 

дублирование функций защиты, нарушающее конституционное право подозреваемого, 

обвиняемого на свободный выбор защитника, только при условии, что процессуальное решение 

дознавателя, следователя или суда, которым отклонен заявленный отказ от защитника по 

назначению, не только вынесено в соответствии с требованиями закона, но и содержит указание 

именно на такое недобросовестное поведение подозреваемого, обвиняемого и/или защитника 

(защитников) по соглашению, с приведением конкретных фактических обстоятельств, 

подтверждающих обоснованность этого вывода. 

Во всех прочих случаях защитник по назначению не вправе принимать участие (в том числе, 
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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. 

Если у обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) ранее имелся защитник по назначению, 

то адвокату до участия в каких-либо процессуальных действиях следует принять меры (в том числе, 

при проведении свидания с обвиняемым (подозреваемым) наедине) для выяснения причин замены 

этого защитника, при необходимости связавшись с ним. В случае, если прибывший для участия в 

деле адвокат удостоверится, что его назначение в качестве защитника осуществлено с нарушением 

установленных правил, либо прежний защитник не уведомлен надлежащим образом, либо 

отсутствует принятое в соответствии с требованиями закона мотивированное процессуальное 

решение, исключающее возможность участия ранее назначенного защитника в уголовном деле, он 

обязан устраниться от участия в процессуальных действиях, сделав соответствующее заявление. 

5. Адвокату, вступившему в уголовное дело в качестве защитника по назначению, для 

обеспечения в дальнейшем своего надлежащего участия в защите рекомендуется подать письменное 

заявление лицу, в производстве которого находится уголовное дело, об обязательном надлежащем 

уведомлении защитника обо всех планируемых следственных (судебных) и иных процессуальных 

действиях с участием обвиняемого (подозреваемого, подсудимого), а также любых иных действиях, 

затрагивающих права последнего. 

6. Освобождение адвоката от участия в уголовном деле в качестве защитника по назначению 

допускается исключительно в случаях, предусмотренных законом (принятие соответствующим 

должностным лицом в соответствии с требованиями закона мотивированного процессуального 

решения об отводе защитника при наличии законных оснований для этого, принятие отказа 

обвиняемого (подозреваемого) от защитника, вступление в дело адвоката по соглашению, ранее не 

принимавшего участия в деле, приостановление статуса адвоката и др.) и (или) разъяснениями 

Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам, утвержденными Советом 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а также при наличии иных уважительных 

причин (например, тяжелая продолжительная болезнь, препятствующая осуществлению 

профессиональных обязанностей, передача дела по подследственности или подсудности в иное 

территориальное образование и т.п.). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

            

Владимир Путин подписал поправки в Закон об адвокатуре 

Изменения в законодательство будут вступать в силу поэтапно в течение 2020–2022 гг. 

 

Ранее президент ФПА Юрий Пилипенко сообщил, что Федеральная палата адвокатов начнет 

работу над документами, регламентирующими работу органов адвокатского самоуправления 

в соответствии с требованиями измененного закона, в частности предстоит разработка 

изменений в Кодекс профессиональной этики адвоката. 

2 декабря Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 400-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации”». Основные положения закона вступают в силу с 1 марта 2020 г., отельные положения 

– с 1 марта 2021 г. и 1 марта 2022 г. 

Напомним, проект закона № 469485-7 был внесен в Думу в мае 2018 г. группой депутатов и 

сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. 

Поправки направлены на изменение положений закона, касающихся приостановления статуса 

адвоката, порядка и сроков избрания президентов адвокатских палат и ФПА, закрепления 

возможности получения адвокатами «гонорара успеха», снятия ограничений по стажу для 

учредителей коллегий адвокатов и иных вопросов. В течение полутора лет документ широко 

обсуждался в профессиональных кругах, вызвал множество споров, в результате он был 

значительно переработан к моменту принятия. 

Так, законом введено положение, согласно которому полномочия адвоката приостанавливаются при 

избрании (назначении) его на должность в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления (исключается указание, что приостановление статуса происходит на период работы 

на постоянной основе), в то же время статус может быть приостановлен в случае подачи адвокатом 

заявления о приостановлении статуса «по личным обстоятельствам». 

В случае приостановления статуса по личному заявлению адвокат может восстановить его не ранее 

года и не позднее десяти лет. При этом введено правило, что на адвоката, статус которого 

приостановлен по любым основаниям, распространяется действие Кодекса профессиональной 

этики адвоката. 

Для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов теперь необходимо иметь только 

три года адвокатского стажа. При этом прописано требование о том, что учредители коллегии 

адвокатов должны заключить между собой договор, определяющий порядок совместной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020058?index=7&rangeSize=1
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деятельности по ее учреждению и условия передачи ими своего имущества коллегии адвокатов. 

Также установлена обязанность адвокатов, учреждающих адвокатское бюро, заключить 

партнерский договор, определяющий порядок и условия соединения усилий для оказания 

юридической помощи от имени всех партнеров. Партнерами будут считаться все адвокаты, 

подписавшие такой договор или присоединившиеся к нему позже. 

Законом закреплено, что в соглашении об оказании юридической помощи может содержаться 

положение о «гонораре успеха» в соответствии с правилами, установленными Советом ФПА РФ. 

При этом такой вид оплаты услуг адвоката не может применяться при оказании юридической 

помощи по делам об административных правонарушениях и по уголовным делам. 

В соответствии с поправками Совет ФПА определяет порядок оказания юридической помощи 

адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, 

с использованием автоматизированной информационной системы. 

Для региональных и федеральной палат адвокатов введена обязанность вести интернет-сайты с 

обязательным размещением годовой финансовой отчетности, информации о решениях Совета 

адвокатской палаты и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность членов их 

советов. 

Закон скорректировал порядок избрания органов адвокатского самоуправления: Совет АП 

избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным голосованием в количестве не более 15 

человек, подлежит обновлению на одну треть один раз в два года. При этом «одно и то же лицо не 

может одновременно быть членом совета и членом квалификационной комиссии». Если при 

ротации предложенные президентом палаты кандидатуры не утверждаются, то «новые кандидатуры 

вносятся только после их рассмотрения и утверждения Советом адвокатской палаты». Участники 

собрания вправе дополнительно вносить из своего числа кандидатуры для замещения вакантных 

должностей членов Совета, в этом случае проводится рейтинговое голосование по всем 

представленным кандидатурам. 

Избрание президента адвокатской палаты теперь будет осуществляться собранием (конференцией) 

адвокатов, если на указанную должность Советом АП выдвигается его член, занимавший должность 

президента в течение не менее двух сроков. Участники собрания (конференции) вправе выдвигать 

на должность президента иных членов Совета. Президент избирается с помощью тайного 

голосования простым большинством участников собрания (делегатов конференции) сроком на 

четыре года. 

Аналогичные требования предъявляются и к Федеральной палате адвокатов. Совет ФПА РФ 

избирается Всероссийским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве 33 человек и 

подлежит ротации один раз в два года на одну треть. Если при ротации Съезд не утверждает 

кандидатуры, представленные президентом ФПА, то новых кандидатов он вправе предложить 

только после их утверждения Советом. Делегаты Съезда вправе вносить дополнительные 



 

 

 

 

 

 

      

кандидатуры, и в этом случае также проводится рейтинговое голосование. Лицо, занимавшее 

должность президента ФПА в течение двух сроков, «может вновь занять указанную должность 

исключительно путем избрания его президентом на Всероссийском съезде адвокатов». При этом 

Съезд должен быть созван не позднее чем через шесть месяцев со дня истечения срока полномочий 

президента ФПА. Если большинство делегатов Съезда не проголосовали простым большинством 

ни за одну из кандидатур членов Совета ФПА, выдвигавшихся на пост президента, то в тот же день 

Съезд вновь должен провести выборы из числа членов Совета, не выдвигавшихся ранее на 

должность президента на данном Съезде. 

Установлено, что член Совета палаты не может одновременно замещать должность члена 

квалификационной комиссии. Кроме того, предусматривается, что в состав квалификационной 

комиссии не будут входить президент палаты, а также члены ее Совета. Председатель комиссии 

будет избираться простым большинством голосов. 

Введена норма, согласно которой президент ФПА может возбудить дисциплинарное производство 

в отношении адвоката, занимающего выборную должность в палате субъекта РФ, и передать его в 

Комиссию по этике и стандартам с дальнейшим рассмотрением Советом ФПА. 

Кроме того, Закон об адвокатуре дополнен статьей «Рассмотрение дисциплинарного дела в ФПА», 

в соответствии с которой адвокат, статус которого был прекращен, в течение месяца вправе 

обратиться в Федеральную палату адвокатов с обжалованием соответствующего решения. 

Комиссия по этике и стандартам в течение месяца дает мотивированный отказ или принимает 

жалобу к рассмотрению, при этом комиссия вправе истребовать дело из адвокатской палаты 

субъекта РФ, а на его рассмотрение отводится месяц, после чего направляется заключение в Совет 

ФПА. Совет, в свою очередь, либо оставляет решение о прекращении статуса в силе, либо изменяет 

его самостоятельно, либо отменяет. 

Все эти положения вступают в силу с 1 марта 2020 г. 

С 1 марта 2021 г. вступает в действие изменение в п. 3 ст. 17 Закона об адвокатуре, в соответствии 

с которым не вправе быть представителем в суде, за исключением случаев участия его в процессе в 

качестве законного представителя, лицо, статус адвоката которого прекращен по следующим 

основаниям: вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 

совершении умышленного преступления; неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом 

своих профессиональных обязанностей перед доверителем; нарушение адвокатом норм Кодекса 

профессиональной этики адвоката; незаконное использование и (или) разглашение информации, 

связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему доверителю, 

либо систематическое несоблюдение установленных законодательством РФ требований к 

адвокатскому запросу. 

С 1 марта 2022 г. начнет действовать новый порядок проведения квалификационного экзамена на 

приобретение статуса адвоката. Тестирование будет проводиться с использованием единой 



 

 

 

 

 

 

      

автоматизированной информационной системы, обеспечивающей автоматизированную анонимную 

проверку результатов, а требования к этой системе устанавливаются Советом ФПА РФ. 

27 ноября в рамках XVII Международной научно-практической конференции «Кутафинские 

чтения» президент ФПА Юрий Пилипенко высказал мнение по ряду внесенных в Закон об 

адвокатуре поправок. 

Говоря о положении, устанавливающем запрет на судебное представительство для адвокатов, 

лишенных статуса по отдельным основаниям, он отметил, что сам по себе он не может оцениваться 

как лишение права на профессию. Президент ФПА пояснил, что прекращение адвокатского статуса 

не помешает сдать квалификационный экзамен по истечении определенного времени и снова стать 

адвокатом. Он также обратил внимание и на то, что судебное представительство – не единственное 

проявление юридической профессии. Кроме того, прекращение статуса и сегодня можно 

обжаловать в суде, а после вступления в силу изменений в Закон об адвокатуре оспорить лишение 

статуса можно будет в ФПА. 

Позднее, 29 ноября на конференции «Адвокатура. Государство. Общество» Юрий 

Пилипенко заявил, что изменения в Закон об адвокатуре «существенным образом повлияют на 

работу адвокатской корпорации». Этим обусловлена необходимость начать работу над 

документами, регламентирующими работу органов адвокатского самоуправления в соответствии с 

требованиями измененного закона, сказал он. В частности, предстоит разработка изменений в 

Кодекс профессиональной этики адвоката, которые могут быть представлены на утверждение Х 

Всероссийского съезда адвокатов в 2021 г. 

Юрий Пилипенко сообщил, что Советом ФПА РФ будет создана специальная рабочая группа по 

подготовке проекта поправок. Кроме того, по-видимому, потребуются переработка определенных 

положений Регламента Совета ФПА РФ и Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, а также 

разработка правил применения «гонорара успеха», добавил он. 

 Свежие новости от «АГ» за 4 декабря 2019 г. 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

К отношениям по возмещению службе 

судебных приставов в порядке регресса 

вреда, причиненного ее сотрудником 

вследствие ненадлежащего исполнения 

им своих служебных обязанностей, 

подлежат применению нормы 

Трудового кодекса РФ о материальной 

ответственности работника 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 22 января 2018 г. № 18-КГ 17-236 

( И з в л е ч е н и е )  

Как было установлено судом, В. проходил 

федеральную государственную 

гражданскую службу в должности 

судебного пристава-исполнителя 

управления Федеральной службы 

судебных приставов Российской 

Федерации по Краснодарскому краю. 

Приказом руководителя УФССП по 

Краснодарскому краю действие 

служебного контракта с В. было 

прекращено, он был уволен 20 октября 

2014 г. с федеральной государственной 

службы на основании п. 3 ч. 1 ст. 33 Феде-

рального закона “О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации” (по инициативе гражданского 

служащего). 

В период исполнения В. служебных 

обязанностей судебного пристава-

исполнителя в его производстве 

находилось исполнительное производство 

о взыскании с Общества в пользу инди-

видуального предпринимателя Г. суммы 

долга по исполнительному листу 

арбитражного суда от 20 февраля 2012 г. 

Индивидуальный предприниматель Г. 

обратился в Арбитражный суд 

Краснодарского края с иском к 

Российской Федерации в лице ФССП 

России о возмещении вреда, 

причиненного незаконным бездействием 

судебного пристава-исполнителя по 

исполнению им требований испол-

нительного листа арбитражного суда. 

Вступившим в законную силу 

постановлением арбитражного суда от 6 

августа 2015 г. с Российской Федерации в 

лице ФССП России за счет казны 

Российской Федерации были взысканы 

убытки в пользу индивидуального 

предпринимателя Г. 

     Данным судебным постановлением 

была установлена противоправность 

бездействия судебного пристава-

исполнителя В., выразившегося в 

непринятии мер по розыску и аресту 

имущества Общества, за счет которого 

мог быть исполнен судебный акт о 

взыскании с Общества денежных средств. 

Это привело к выбытию имущества 

должника, вследствие чего 

индивидуальный предприниматель Г. был 

лишен возможности получить 

пропорциональное удовлетворение по вы-

данному ему арбитражным судом 

исполнительному документу. 

Постановление арбитражного суда от 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

августа 2015 г. было исполнено, Г. 

платежным поручением была 

перечислена сумма убытков. 

УФССП России по Краснодарскому краю, 

ссылаясь на положения Федерального 

закона “О судебных приставах”, 

Гражданского кодекса РФ (далее — ГК 

РФ), Трудового кодекса РФ (далее — ТК 

РФ), просило взыскать в порядке регресса 

с В. материальный ущерб, причиненный 

работником при исполнении им 

служебных обязанностей. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые 

требования УФССП России по 

Краснодарскому краю к В. о возмещении 

в порядке регресса материального 

ущерба, суд первой инстанции сослался 

на положения ст.ст. 3 и 19 Федерального 

закона “О судебных приставах”, ст.ст. 

1069 и 1081 ГК РФ и исходил из того, что 

взыскание денежных средств с 

Российской Федерации в лице ФССП 

России за счет казны Российской 

Федерации было произведено ввиду 

ненадлежащего исполнения своих 

служебных обязанностей государст-

венным гражданским служащим — 

судебным приставом-исполнителем В. и 

причинения вследствие этого вреда 

индивидуальному предпринимателю Г. 

Учитывая, что ФССП России был 

возмещен ущерб, причиненный при 

исполнении служебных обязанностей В. 

индивидуальному предпринимателю Г., и 

у УФССП России по Краснодарскому 

краю возникло право обратного требова-

ния (регресса) к В. о возмещении ущерба, 

причиненного им при исполнении 

служебных обязанностей, суд первой 

инстанции произвел взыскание с В. 

материального ущерба в полном объеме в 

размере выплаченного Г. возмещения.  

Суд апелляционной инстанции с водами 

суда первой инстанции согласился. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 22 января 2018 г. 

признала, что выводы судов первой и 

апелляционной инстанций основаны на 

ошибочном толковании и неправильном 

применении норм материального права, 

регулирующих спорные отношения, и 

сделаны с нарушением норм 

процессуального права в связи со 

следующим. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 118-ФЗ “О судебных 

приставах” судебные приставы в своей 

деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, 

указанным Федеральным законом. Феде-

ральным законом “Об исполнительном 

производстве” и другими федеральными 

законами, а также принятыми в 

соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами. 

В силу п. 2 ст. 3 Федерального закона “О 

судебных приставах” судебный пристав 

является должностным лицом, состоящим 

на государственной службе. 

В п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27 

мая 2003 г. № 58-ФЗ “О системе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

государственной службы Российской 

Федерации” указано, что федеральным 

государственным служащим является 

гражданин, осуществляющий профессио-

нальную служебную деятельность на 

должности федеральной государственной 

службы и получающий денежное 

содержание (вознаграждение, 

довольствие) за счет средств 

федерального бюджета. 

На основании п. 3 ст. 10 этого Закона 

нанимателем федерального 

государственного служащего является 

Российская Федерация. 

В силу п. 4 ст. 10 названного Закона 

правовое положение (статус) 

федерального государственного 

служащего, в том числе ограничения, 

обязательства, правила служебного 

поведения, ответственность, а также 

порядок разрешения конфликта интересов 

и служебных споров, устанавливаются 

соответствующим федеральным законом 

о виде государственной службы. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации” представитель 

нанимателя — руководитель 

государственного органа, лицо, 

замещающее государственную 

должность, либо представитель 

указанных руководителя или лица, 

осуществляющие полномочия нанимателя 

от имени Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации. 

На судебных приставов распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, 

установленные Федеральным законом “О 

противодействии коррупции” и ст.ст. 17, 

18 и 20 Федерального закона “О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации” (п. 4 ст. 3 

Федерального закона “О судебных 

приставах”). 

Ущерб, причиненный судебным 

приставом гражданам и организациям, 

подлежит возмещению в порядке, 

предусмотренном гражданским 

законодательством Российской 

Федерации (п. 3 ст. 19 Федерального 

закона “О судебных приставах”). 

В Гражданском кодексе РФ отношения, 

связанные с возмещением вреда, 

регулируются нормами главы 59 

(“Обязательства вследствие причинения 

вреда”). 

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, 

причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания не соответ-

ствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению. Вред возмещается 

за счет соответственно казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

образования. 

В силу п. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, 

возместившее вред, причиненный другим 

лицом (работником при исполнении им 

служебных, должностных или иных 

трудовых обязанностей, лицом, управ-

ляющим транспортным средством, и т.п.), 

имеет право обратного требования 

(регресса) к этому лицу в размере 

выплаченного возмещения, если иной 

размер не установлен законом. 

      Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или 

муниципальное образование в случае 

возмещения ими вреда по основаниям, 

предусмотренным ст.ст. 1069 и 1070 

названного Кодекса, а также по решениям 

Европейского Суда по правам человека 

имеют право регресса к лицу, в связи с 

незаконными действиями (бездействием) 

которого произведено указанное воз-

мещение (п. 31 ст. 1081 ГК РФ). 

Из приведенных нормативных положений 

в их системной взаимосвязи, в частности, 

следует, что в случае причинения 

федеральным государственным 

гражданским служащим при исполнении 

служебных обязанностей вреда 

гражданину или юридическому лицу его 

возмещение производится в порядке, 

предусмотренном гражданским 

законодательством Российской 

Федерации, за счет казны Российской 

Федерации. Лицо, возместившее вред, 

причиненный федеральным го-

сударственным гражданским служащим 

при исполнении им служебных 

обязанностей, имеет право обратного 

требования (регресса) к этому лицу в 

размере выплаченного возмещения, если 

иной размер не установлен законом. 

Как было установлено судом, вступившим 

в законную силу постановлением 

арбитражного апелляционного суда от 6 

августа 2015 г. было произведено 

взыскание с Российской Федерации в лице 

ФССП России за счет казны Российской 

Федерации в пользу индивидуального 

предпринимателя Г. убытков. 

Постановление арбитражного 

апелляционного суда от 6 августа 2015 г. 

о взыскании с Российской Федерации в 

лице ФССП России за счет казны 

Российской Федерации убытков было ис-

полнено, в связи с чем у УФССП России 

по Краснодарскому краю как 

представителя нанимателя в служебных 

отношениях с судебным приставом-

исполнителем возникло право обратного 

требования (регресса) к судебному 

приставу-исполнителю В., причинившему 

ущерб нанимателю (работодателю) при 

исполнении служебных обязанностей. 

Вместе с тем в Федеральном законе “О 

судебных приставах”, Федеральном 

законе “О государственной гражданской 

службе Российской Федерации”, 

Федеральном законе “О системе го-

сударственной службы Российской 

Федерации” не определены основания, 

порядок и виды материальной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ответственности государственных гра-

жданских служащих за ущерб, 

причиненный нанимателю, в том числе 

при предъявлении регрессных требований 

в связи с возмещением вреда. 

Статьей 73 Федерального закона “О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации” предусмотрено, 

что федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового 

права, применяются к отношениям, 

связанным с гражданской службой, в 

части, не урегулированной этим 

Федеральным законом. 

Так, нормы трудового права, 

регулирующие служебные отношения с 

гражданскими служащими в органах 

Федеральной службы судебных 

приставов, содержатся в Отраслевых 

соглашениях, заключенных директором 

Федеральной службы судебных приставов 

— главным судебным приставом РФ и 

председателем профсоюза работников 

государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания РФ. 

В соответствии с п. 2.1 Отраслевого 

соглашения по центральному аппарату и 

территориальным органам Федеральной 

службы судебных приставов на 2012—

2014 гг., заключенного директором 

Федеральной службы судебных приставов 

— главным судебным приставом РФ и 

председателем профсоюза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 23 

декабря 2011 г., действовавшего с 1 

января 2012 г. по 31 декабря 2014 г., 

служебные отношения с гражданскими 

служащими в органах Федеральной 

службы судебных приставов регулиру-

ются Федеральным законом “О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации”, а в части, не 

урегулированной указанным Федераль-

ным законом, — федеральными законами 

и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

Трудовые отношения работников в орга-

низациях системы Федеральной службы 

судебных приставов регулируются 

Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права. 

Пункт 2.1 такого же содержания имеется 

как в Отраслевом соглашении по 

центральному аппарату и 

территориальным органам Федеральной 

службы судебных приставов на 2015—

2017 гг., так и в Отраслевом соглашении 

по центральному аппарату и 

территориальным органам Федеральной 

службы судебных приставов на 2018—

2020 гг., заключенных директором 

Федеральной службы судебных приставов 

— главным судебным приставом РФ и 

председателем профсоюза работников 

государственных учреждений и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

общественного обслуживания РФ 

соответственно 28 января 2015 г. и 1 

ноября 2017 г. 

По смыслу изложенных выше 

нормативных положений и с учетом того, 

что Федеральным законом “О судебных 

приставах”, а также Федеральным 

законом “О государственной гражданской 

службе Российской Федерации” не оп-

ределены основание и порядок 

привлечения государственного 

гражданского служащего к материальной 

ответственности за причиненный им при 

исполнении служебных обязанностей 

вред и виды (размер) этой 

ответственности, к спорным отношениям 

по возмещению в порядке регресса 

УФССП России по Краснодарскому краю 

вреда, причиненного судебным приста-

вом-исполнителем отдела В. вследствие 

ненадлежащего исполнения им своих 

служебных обязанностей, подлежат 

применению нормы Трудового кодекса 

РФ о материальной ответственности 

работника. 

Статьей 238 ТК РФ установлено, что 

работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. Под прямым 

действительным ущербом понимается 

реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том 

числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возме-

щение ущерба, причиненного работником 

третьим лицам. 

Материальная ответственность работника 

исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, 

нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой 

обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного 

работнику (ст. 239 ТК РФ). 

Статьей 241 ТК РФ определено, что за 

причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного 

заработка, если иное не предусмотрено 

Кодексом или иными федеральными 

законами. 

Материальная ответственность в полном 

размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, 

предусмотренных Кодексом или иными 

федеральными законами (ч. 2 ст. 242 ТК 

РФ). 

Из приведенных нормативных положений 

следует, что основным видом 

материальной ответственности работника 

за ущерб, причиненный работодателю, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

является ограниченная материальная 

ответственность. Она заключается в 

обязанности работника возместить 

причиненный работодателю прямой 

действительный ущерб, но не свыше 

установленного законом максимального 

предела, определяемого в соотношении с 

размером получаемой им заработной 

платы. Таким максимальным пределом 

является средний месячный заработок 

работника. Применение ограниченной 

материальной ответственности работника 

в пределах его среднего месячного 

заработка означает, что, если размер 

ущерба превышает среднемесячный 

заработок работника, он обязан 

возместить только ту его часть, которая 

равна его среднему месячному заработку. 

Правило об ограниченной материальной 

ответственности работника в пределах его 

среднего месячного заработка 

применяется во всех случаях, кроме тех, в 

отношении которых Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом пря-

мо установлена более высокая 

материальная ответственность работника, 

в частности полная материальная 

ответственность. 

Согласно ст. 243 ТК РФ материальная 

ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 1) когда 

в соответствии с этим Кодексом или 

иными федеральными законами на 

работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых 

обязанностей; 2) недостачи ценностей, 

вверенных ему на основании 

специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу; 3) 

умышленного причинения ущерба; 4) 

причинения ущерба в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 5) причинения 

ущерба в результате преступных действий 

работника, установленных приговором 

суда; 6) причинения ущерба в результате 

административного правонарушения, 

если таковое установлено 

соответствующим государственным 

органом; 7) разглашения сведений, 

составляющих охраняемую законом 

тайну (государственную, служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными закона-

ми; 8) причинения ущерба не при 

исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

Как разъяснено в п. 8 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 

ноября 2006 г. № 52 “О применении 

судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный 

работодателю”, при рассмотрении дела о 

возмещении причиненного работодателю 

прямого действительного ущерба в 

полном размере работодатель обязан 

представить доказательства, свидетельст-

вующие о том, что в соответствии с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Трудовым кодексом РФ либо иными 

федеральными законами работник может 

быть привлечен к ответственности в 

полном размере причиненного ущерба и 

на время его причинения достиг 

восемнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев умышленного 

причинения ущерба либо причинения 

ущерба в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического 

опьянения, либо если ущерб причинен в 

результате совершения преступления или 

административного проступка, когда 

работник может быть привлечен к полной 

материальной ответственности до 

достижения восемнадцатилетнего 

возраста (ст. 242 ТК РФ). 

Между тем предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ либо иными федеральными 

законами оснований для возложения на В. 

материальной ответственности в полном 

размере при рассмотрении дела судом 

установлено не было. 

При таких обстоятельствах вывод суда 

первой инстанции со ссылкой на 

положения ст.ст. 3 и 19 Федерального 

закона “О судебных приставах”, ст.ст. 

1069 и 1081 ГК РФ о наличии оснований 

для взыскания с В. вследствие 

ненадлежащего исполнения им как 

государственным гражданским служащим 

— судебным приставом-исполнителем 

своих служебных обязанностей в порядке 

регресса материального ущерба в полном 

объеме в размере выплаченного 

возмещения не может быть признан 

правомерным, поскольку он основан на 

неправильном применении норм ма-

териального права. 

Вследствие неустановления 

действительных правоотношений сторон 

судами первой и апелляционной 

инстанций при рассмотрении дела не 

были применены положения ст. 241 ТК 

РФ об ограниченной материальной 

ответственности работника (в данном 

случае судебного пристава-исполнителя) 

в пределах его среднего месячного за-

работка (денежного довольствия), а также 

ст. 250 ТК РФ, согласно которой орган по 

рассмотрению трудовых споров может с 

учетом степени и формы вины, 

материального положения работника и 

других обстоятельств снизить размер 

ущерба, подлежащий взысканию с 

работника. 

Размер среднего месячного заработка 

(денежного довольствия) В., а также 

обстоятельства, связанные с личностью 

В., его материальным и семейным 

положением, судами первой и апелля-

ционной инстанций не выяснялись, в 

нарушение ч. 2 ст. 56 и ч. 1 ст. 196 ГПК РФ 

эти обстоятельства не были определены в 

качестве юридически значимых для 

правильного разрешения спора, они не 

вошли в предмет доказывания по делу и, 

соответственно, не получили правовой 

оценки судов. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия 

отменила вынесенные по делу судебные 

постановления и направила дело на новое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

1. Отказ в выплате вознаграждения 

временному управляющему в полном 

объеме при доказанности 

осуществления им мероприятий, 

предусмотренных процедурой 

наблюдения, противоречит 

Федеральному закону “О 

несостоятельности (банкротстве)” 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 

от 24 декабря 2018 г. № 305-ЭС18-16347 

( И з в л е ч е н и е )  

 

В рамках дела о банкротстве должника 

арбитражный управляющий Р. обратилась 

в арбитражный суд с заявлением о 

взыскании с Федеральной налоговой 

службы (далее — инспекция) воз-

награждения временного управляющего и 

расходов на проведение процедуры 

наблюдения за период с 14 сентября 2012 

г. по 5 декабря 2013 г. 

Определением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении заявления отказано. 

Суды исходили из того, что к моменту 

назначения Р. временным управляющим 

должник прекратил свою деятельность (14 

сентября 2011 г.) и она не могла 

проводить мероприятия, предусмот-

ренные процедурой наблюдения. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 24 декабря 

2018 г. отменила названные судебные 

акты и направила обособленный спор на 

новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 203, пп. 1—3 ст. 206 Феде-

рального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ “О несостоятельности 

(банкротстве)” (далее — Закон о 

банкротстве) арбитражный управляющий 

в деле о банкротстве имеет право на возна-

граждение в размерах и в порядке, 

которые установлены настоящим 

Законом, а также на возмещение в полном 

объеме расходов, фактически  

понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле 

о банкротстве. 

В п. 2 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 

2013 г. № 97 “О некоторых вопросах, 

связанных с вознаграждением 

арбитражного управляющего при бан-

кротстве” разъяснено, что фиксированная 

сумма вознаграждения выплачивается за 

каждый месяц осуществления 

полномочий арбитражного управляющего 

с даты принятия судебного акта об 

утверждении лица арбитражным 

управляющим. Выплата вознаграждения 

прекращается, в частности, с даты 

принятия судебного акта о прекращении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

производства по делу о банкротстве. 

При этом следует учитывать, что правовая 

природа вознаграждения арбитражного 

управляющего носит частноправовой 

встречный характер (п. 1 ст. 328 ГК РФ), 

поэтому применительно к абз. 3 п. 1 ст. 

723 и ст. 783 ГК РФ, если арбитражный 

управляющий ненадлежащим образом 

исполнял свои обязанности, размер при-

читающейся ему фиксированной суммы 

вознаграждения может быть соразмерно 

уменьшен. Бремя доказывания 

ненадлежащего исполнения 

управляющим своих обязанностей лежит 

на лице, ссылающемся на такое 

исполнение (п. 5 вышеназванного 

постановления Пленума). 

В обоснование своего заявления 

арбитражный управляющий Р. в том числе 

ссылалась на проведение ею в период с 14 

сентября 2012 г. (дата назначения Р. 

временным управляющим) по 5 декабря 

2013 г. (дата вступления в законную силу 

решения суда об отказе в удовлетворении 

заявления временного управляющего о 

признании недействительным решения 

налогового органа о реорганизации 

должника) мероприятий, преду-

смотренных процедурой наблюдения: 

совершение действий, направленных на 

выявление имущества должника и 

получение документации должника для 

проведения финансового анализа, 

определение местонахождения должника, 

обжалование действий инспекции о 

реорганизации должника. При этом 

требований о выплате вознаграждения за 

период с 6 декабря 2013 г. по 7 июля 2017 

г. (дата прекращения производства по 

делу о банкротстве должника) Р. не 

заявлено, т.е. она, учитывая 

частноправовую природу вознаграждения 

управляющего, и не просила начислять 

его за период, когда мероприятия 

банкротства ею не осуществлялись. 

Однако суды первой и апелляционной ин-

станций в нарушение положений ст.ст. 9, 

65, 71, 168 и 170 АПК РФ указанные 

доводы оставили без какой-либо правовой 

оценки. 

Суд округа названные недостатки 

определения суда первой инстанции и 

постановления суда апелляционной 

инстанции не устранил. 

В силу общего правила, закрепленного 

Законом о банкротстве, арбитражный 

управляющий должен действовать 

разумно и добросовестно, проявляя 

требующиеся от него заботливость и 

осмотрительность. 

Применительно к обстоятельствам 

настоящего дела это означает, что после 

утверждения временным управляющим Р. 

должна была незамедлительно 

приступить к исполнению возложенных 

на нее обязанностей. 

Таким образом, при доказанности 

совершения временным управляющим Р. 

каких-либо действий, предусмотренных 

процедурой наблюдения, лишение ее 

вознаграждения в полном объеме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

противоречит требованиям Закона о бан-

кротстве. При этом из обжалуемых 

судебных актов не следует, что Р. 

ненадлежащим образом выполняла 

возложенные на нее обязанности. 

Также следует учитывать, что в данном 

случае заявителем по делу является 

уполномоченный орган, который не 

сообщил суду о внесенных им же в 

ЕГРКХП сведениях о реорганизации 

должника. При этом суд, сославшись на 

прекращение должником деятельности в 

период назначения Р. управляющим, 

фактически вменил ей собственную 

ошибку, допущенную им при 

утверждении кандидатуры управляющего 

уже прекратившим свою деятельность 

обществом. 

Кроме того, являются ошибочными и 

выводы судов о пропуске Р. срока 

давности по требованиям о выплате 

вознаграждения. 

Согласно разъяснениям п. 52 

постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 

г. № 35 “О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел 

о банкротстве” заявление о взыскании 

расходов по делу о банкротстве (в том 

числе вознаграждения арбитражного 

управляющего или стоимости услуг 

привлеченного лица) с должника или 

заявителя рассматривается в деле о 

банкротстве по правилам ст. 112 АПК РФ. 

Такое заявление в силу ч. 2 данной статьи 

может быть подано в арбитражный суд, 

рассматривавший дело о банкротстве, не 

позднее шести месяцев со дня вступления 

в законную силу определения о заверше-

нии конкурсного производства или 

прекращении производства по делу о 

банкротстве. 

С настоящим заявлением Р. обратилась 2 

октября 2017 г., т.е. в пределах 

установленного процессуальным законом 

шестимесячного срока, исчисленного с 

момента прекращения производства по 

делу. 

 

2. Платеж должника, имеющего 

обязательства перед кредиторами, в 

том числе с ненаступившим сроком 

исполнения, совершенный в 

отношении заинтересованного лица не 

ранее чем за три года и не позднее чем 

за шесть месяцев до принятия 

заявления о признании банкротом, 

может быть признан 

недействительным на основании п. 2 ст. 

612 Федерального закона “О 

несостоятельности (банкротстве)” при 

наличии у этого платежа признака 

безвозмездности (в случае его 

совершения в отсутствие 

обязательства) 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 15 ноября 2018 г. 

№ 301-ЭС18-9388(1) 

( И з в л е ч е н и е )  

   Общество (заемщик) в лице X. и X. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

(займодавец), действующий как 

физическое лицо, подписали договор о 

предоставлении обществу беспро-

центного займа. 

Вскоре после этого общество заключило с 

компанией договор поставки, во 

исполнение условий которого компания 

поставила обществу товар. Общество не 

исполнило обязательств по оплате 

поставленного товара, и в рамках другого 

дела судом с общества в пользу компании 

была взыскана задолженность по этому 

договору поставки. 

При этом общество перечислило 

денежные средства X. в качестве 

погашения задолженности по договору 

беспроцентного займа. 

Впоследствии на основании заявления 

компании возбуждено производство по 

делу о банкротстве общества (далее — 

должник). В рамках дела о банкротстве 

требование компании (единственного 

кредитора) признано обоснованным и 

включено в реестр требований 

кредиторов. 

В рамках дела о банкротстве конкурсный 

управляющий должника обратился в суд с 

заявлением о признании 

недействительными указанных операций 

по перечислению должником денежных 

средств X., а также о применении по-

следствий недействительности этих 

операций. 

Определением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, 

заявление оставлено без удовлетворения. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 15 ноября 

2018 г. отменила названные судебные 

акты и направила обособленный спор на 

новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям. 

В рассматриваемый период должник 

полностью контролировался X., который 

от его имени принимал все 

управленческие решения. 

Конкурсный управляющий обращал 

внимание на то, что поведение X. не 

соответствовало стандартам 

добросовестности и было направлено на 

причинение вреда кредитору с 

одновременным сокрытием информации 

обо всех совершаемых должником 

операциях. Так, после реализации товара, 

полученного от компании, погашения за 

счет выручки задолженности перед собой, 

X. совершил действия, направленные на 

отчуждение единственного актива 

должника (недвижимости), прекратил 

свое участие в его уставном капитале, 

передал корпоративные полномочия 

иному лицу, которое сменило место 

нахождения должника. Впоследствии 

новое, номинальное, как полагал 

управляющий, руководство должника не 

передало управляющему документацию 

должника. 

Возражая относительно заявленных 

требований, X. ссылался исключительно 

на то, что спорные платежи совершены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

более чем за год до вынесения судебного 

решения о взыскании задолженности в 

пользу компании. 

Однако обязательство должника перед 

единственным независимым кредитором 

— компанией, о котором доподлинно 

было известно X., являлось бесспорным, 

поэтому сам по себе момент вынесения 

решения о взыскании задолженности в 

данном случае не имел правового 

значения для правильного разрешения 

спора. 

При этом X. не представил доказательств 

реальной передачи денежных средств по 

договору займа, не дал каких-либо 

пояснений относительно того, как 

расходовались эти средства должником, 

находящимся под его единоличным 

контролем, какие цели он преследовал 

при отчуждении единственного актива 

должника, куда была направлена выручка 

от реализации недвижимости, каковы 

истинные мотивы передачи корпоратив-

ного контроля над должником третьему 

лицу после того, как у должника не 

осталось каких-либо активов и его 

приобретение не могло заинтересовать 

разумного и добросовестного участника 

гражданского оборота. 

Таким образом, в ходе рассмотрения дела 

были выявлены два обстоятельства. С 

одной стороны, арбитражный 

управляющий, не имеющий доступа к 

полной документации должника, привел 

убедительные аргументы в пользу того, 

что действия X. обладали признаками 

взаимосвязанных, преследующих единую 

противоправную цель — лишение 

компании возможности получить какое-

либо удовлетворение. С другой стороны, 

X. отказался раскрыть информацию о 

движении контролируемых им денежных 

потоков, не подтвердил, что образовалось 

с ал ьдо в его пользу, т.е. существовало 

реальное долговое обязательство, в счет 

исполнения которого X. получены 

спорные денежные средства. При этом X. 

имел реальную возможность 

опровергнуть доводы процессуального 

оппонента. 

По смыслу разъяснений, данных в пп. 5—

7, абз. 3 п. 9.1 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

декабря 2010 г. № 63 “О некоторых 

вопросах, связанных с применением 

главы I I I 1  Федерального закона “О 

несостоятельности (банкротстве)”, 

платеж должника, имеющего 

обязательства перед кредиторами, в том 

числе с ненаступившим сроком 

исполнения, совершенный в отношении 

заинтересованного лица не ранее чем за 

три года и не позднее чем за шесть 

месяцев до принятия заявления о призна-

нии банкротом, может быть признан 

недействительным на основании п. 2 ст. 

612 Федерального закона “О 

несостоятельности (банкротстве)” при 

наличии у этого платежа признака 

безвозмездности (в случае его совершения 

в отсутствие обязательства). 

Суды не оценили в совокупности доводы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

конкурсного управляющего и поведение 

X. в ходе судебного разбирательства, по 

сути, уклонившегося отдачи пояснений, 

не проверили факт существования 

реального заемного обязательства долж-

ника перед X. 

Кроме того, и при наличии реального 

заемного обязательства его погашение 

могло быть признано недействительным. 

Согласно правовой позиции, изложенной 

в определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 12 февраля 2018 г. № 305-ЭС 15-

5734(4,5), возврат мажоритарным 

участником не за счет чистой прибыли, а 

за счет текущей выручки 

финансирования, ранее предоставленного 

им для завуалирования кризиса, в 

ситуации, когда должник в силу п. 1 ст. 9 

указанного Закона уже обязан был 

обратиться в суд с заявлением о 

собственном банкротстве, является 

злоупотреблением правом со стороны 

выдавшего заем мажоритарного 

участника. 

Соответствующие обстоятельства судами 

также не проверялись. 

 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ 

 

3. Пункт 1 указаний начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ — первого заместителя Министра 

обороны РФ от 17 февраля 2018 г. № 

317/6/25 в той мере, в какой по смыслу, 

придаваемому ему 

правоприменительной практикой до 

дня признания названных указаний 

утратившими силу 10 ноября 2018 г., 

его действие было распространено на 

граждан  -  пользователей архивными 

документами Центрального архива 

Минобороны России в части запрета на 

использование собственных 

технических средств без звуковых 

сигналов и без подключения к 

информационно-

телекоммуникационным сетям архива 

при изучении в читальном зале архива 

дел, документов, справочно-поисковых 

средств к ним, печатных изданий, 

доступ к которым не ограничен, для 

осуществления выписок, набора 

текста, изготовления копий дел, 

документов, печатных изданий, 

признан не действующим со дня 

принятия 

Решение Верховного Суда РФ от 15 

ноября 2018 г. № АКПИ18-918, 

вступившее в законную силу 

( И з в л еч ен ие )  

Г .  обратился в Верховный Суд РФ с 

административным исковым заявлением, 

в котором просил признать 

недействующими указания начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ от 17 февраля 2018 г. № 317/6/25 

(далее — Указания) в части запрета на 

использование технических средств 

личного пользования (телефонов сотовой 

связи, фото- и видеокамер и т.д.) для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

копирования при работе с делами, 

документами, справочно-поисковыми 

средствами к ним в читальном зале Цен-

трального архива Минобороны России 

(войсковая часть 00500), ссылаясь на их 

противоречие ст. 25, чч. 1, 3 ст. 26 

Федерального закона от 22 октября г. № 

125-ФЗ “Об архивном деле в Российской 

Федерации”, Порядку использования 

архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, 

утвержденному приказом Федерального 

архивного агентства от 1 сентября 2017 г. 

№ 143, п. 255 Наставления по архивному 

делу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, утвержденного приказом 

Министра обороны РФ от 31 августа г. № 

200. 

Требование мотивировано тем, что 

Указания являются нормативным 

правовым актом, изданы федеральным 

органом исполнительной власти, 

обязательны к исполнению на территории 

Российской Федерации, рассчитаны на 

неоднократное применение 

неограниченным кругом лиц, в том числе 

физических, и нарушают его право на 

использование технических средств 

личного пользования в читальном зале 

Центрального архива Минобороны 

России. 

Верховный Суд РФ 15 ноября 2018 г. 

административный иск удовлетворил, 

указав следующее. 

В силу пп. 1, 2 Положения о Генеральном 

штабе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 23 

июля 2013 г. № 631 (далее — Положение) 

Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ 

(далее — Генеральный штаб) является 

центральным органом военного 

управления Минобороны России и 

основным органом оперативного 

управления Вооруженными Силами РФ. 

Руководство деятельностью Генерального 

штаба осуществляет Министр обороны 

РФ. 

Согласно п. 3 Положения Генеральный 

штаб в своей деятельности 

руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и 

нормами международного права и 

международными договорами Российской 

Федерации, федеральными 

конституционными законами, 

федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской 

Федерации, приказами и директивами 

Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами РФ, поста-

новлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, приказами и 

директивами Министра обороны РФ, а 

также Положением. 

Пунктами 25, 27 Положения установлено, 

что Генеральный штаб возглавляет 

начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ — первый 

заместитель Министра обороны РФ, 

который издает приказы, директивы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Генерального штаба, дает указания, при 

реализации решений Министра обороны 

РФ отдает приказания подчиненным 

Министру обороны РФ лицам от его 

имени, организует и контролирует их 

исполнение. 

Начальник Генерального штаба как 

первый заместитель Министра обороны 

РФ имеет право подписывать приказы и 

директивы Министра обороны РФ (за 

исключением приказов, подлежащих 

государственной регистрации) по вопро-

сам, относящимся к его компетенции, 

представлять Минобороны России во 

взаимоотношениях с Правительством РФ, 

федеральными органами исполнительной 

власти, законодательными 

(представительными) и исполнительными 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

судами, вести переписку от имени 

Минобороны России, давать по вопросам, 

относящимся к его компетенции, 

указания, обязательные для исполнения 

заместителями Министра обороны РФ, 

главнокомандующими видами 

Вооруженных Сил, командующими 

войсками военных округов, 

командующими родами войск 

Вооруженных Сил, должностными 

лицами видов Вооруженных Сил, 

военных округов, родов войск 

Вооруженных Сил, центральных органов 

военного управления, органов военного 

управления, соединений, воинских частей 

и организаций Вооруженных Сил. 

В соответствии с пп. 1, 6 и 7 Положения 

Генеральный штаб является органом, 

наделенным государственными 

властными полномочиями, осу-

ществляющим в том числе функции по 

организации управления Вооруженными 

Силами и выполняющим в том числе 

задачи по организации мероприятий по 

защите государственной тайны в 

Вооруженных Силах и подведомственных 

М и н обороны России федеральных 

органах исполнительной власти и 

организациях и контроль за их 

реализацией. 

Выполняя названные функции, 

Генеральный штаб издал Указания в 

целях предотвращения в Вооруженных 

Силах РФ утечки информации ог-

раниченного доступа. 

Пункт 1 Указаний содержит требования: 

“Запретить внос и использование на 

территории воинских частей технических 

средств личного пользования (телефонов 

сотовой связи, смартфонов, комму-

никаторов, ноутбуков, планшетных 

компьютеров, средств спутниковой связи 

и навигации, модемов, диктофонов, фото- 

и видеокамер, видеорегистраторов, 

“умных” часов, фитнес-браслетов и т.д.), 

имеющих расширенные мультимедийные 

возможности (функции аудиозаписи, 

фото- и видеосъемки, геолокации, 

навигации, передачи данных по сети 

“Интернет'’, модули Wi-Fi и Bluetooth 

инфракрасный порт, разъем внешней 

памяти и т.д.)”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

В силу приведенных норм Указания 

являются обязательными для исполнения 

заместителями Министра обороны РФ, 

главнокомандующими видами 

Вооруженных Сил, командующими вой-

сками военных округов, командующими 

родами войск Вооруженных Сил, 

должностными лицами видов 

Вооруженных Сил, военных округов, ро-

дов войск Вооруженных Сил, 

центральных органов военного 

управления, органов военного 

управления, соединений, воинских частей 

и организаций Вооруженных Сил. 

Вместе с тем по смыслу, придаваемому 

оспариваемому пункту 

правоприменительной практикой 

воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил, его действие 

распространено на неограниченный круг 

лиц — пользователей архивными 

документами Центрального архива 

Минобороны России и рассчитано на 

неоднократное применение. 

Так, из материалов дела следует, что 

указанный архив расположен на 

территории ФГКУ “Центральный архив 

Министерства обороны Российской 

Федерации” (войсковая часть 00500), 

которое, в свою очередь, организовало 

выполнение вступивших в силу 17 

февраля 2017 г. Указаний о запрете 

использования собственных технических 

средств в воинских частях и организациях 

Вооруженных Сил, в том числе 

осуществляет на основании его 

требований соответствующий 

пропускной режим. Данные 

обстоятельства указаны в письмах ФГКУ 

“ Центральный архив Министерства 

обороны Российской Федерации” от 6 

марта 2018 г. № 1/3290 и от 7 июня 2018 г. 

№ 1/153141. 

Факт распространения предусмотренного 

п. 1 Указаний запрета на пользователей 

архивными документами подтверждается 

также ответом ФГКУ “Центральный 

архив Министерства обороны Российской 

Федерации” от 1 июня 2018 г. № упр/3774, 

направленным в адрес председателя 

Комитета по обороне Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ в связи 

с поступившим коллективным 

обращением по вопросу защиты 

интересов исследователей, работающих с 

архивными фондами, и ответом 

начальника Архивной службы 

Вооруженных Сил РФ от 16 мая 2018 г. № 

350/00392. 

Как указано в ч. 3 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации, любые 

нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего 

сведения. 

Правилами подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их 

государственной регистрации, утвер-

жденными постановлением 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 

1009, определено, что нормативные 

правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти издаются в виде 

постановлений, приказов, распоряжений, 

правил, инструкций и положений. 

Издание нормативных правовых актов в 

виде писем и телеграмм не допускается (п. 

2). Согласно пп. 9, 10, 11, 19 приведенных 

Правил нормативные правовые акты, 

созданные на бумажном носителе, 

подписываются (утверждаются) 

руководителем федерального органа 

исполнительной власти или лицом, ис-

полняющим его обязанности, 

собственноручно; государственная 

регистрация нормативных правовых актов 

осуществляется Минюстом России, такой 

регистрации подлежат нормативные пра-

вовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, имеющие 

межведомственный характер, независимо 

от срока их действия, в том числе акты, 

содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера; данные 

нормативные правовые акты направля-

ются на исполнение только после их 

регистрации и официального 

опубликования. 

В соответствии с пп. 9, 10 Указа 

Президента Российской Федерации от 23 

мая 1996 г. № 763 “О порядке 

опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти” официальным опубликованием 

нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти считается первая публикация их 

полных текстов в “Российской газете” или 

первое размещение (опубликование) на 

“Официальном интернет-портале 

правовой информации” 

(www.pravo.gov.ru). Официальными 

являются также тексты нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, размещаемые на 

интернет-портале “Российской газеты” 

(www.rg.ru), функционирование которого 

обеспечивает федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение “Редакция 

“Российской газеты”. Нормативные 

правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, кроме актов и 

отдельных их положений, содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, не 

прошедшие государственную 

регистрацию, а также 

зарегистрированные, но не опубликован-

ные в установленном порядке, не влекут 

правовых последствий как не вступившие 

в силу и не могут служить основанием для 

регулирования соответствующих 

правоотношений, применения санкций к 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

гражданам, должностным лицам и ор-

ганизациям за невыполнение 

содержащихся в них предписаний. 

Применяемый в отношении 

неопределенного круга лиц запрет, 

установленный п. 1 Указаний, затрагивает 

права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Вместе с тем данное 

общеобязательное, как указано выше, 

нормативное предписание издано не в 

форме соответствующего нормативного 

правового акта и без соблюдения 

установленных законодательством 

Российской Федерации требований к 

порядку его подготовки, принятию, 

государственной регистрации и 

опубликованию. 

Согласно указаниям первого заместителя 

Министра обороны РФ от 10 ноября 2018 

г. № 317/6/10678дсп оспариваемые 

административным истцом Указания 

признаны утратившими силу. 

Основанные на данном факте доводы 

представителей начальника Генерального 

штаба Вооруженных Сил РФ — первого 

заместителя Министра обороны РФ и 

Минобороны России о наличии основания 

для прекращения производства по делу 

подлежат отклонению. 

Кодексом административного 

судопроизводства РФ в ч. 2 ст. 194 

предусмотрено, что суд вправе 

прекратить производство по 

административному делу в случае, если 

оспариваемые нормативный правовой акт, 

решение отменены или пересмотрены и 

перестали затрагивать права, свободы и 

законные интересы административного 

истца. 

Между тем в соответствии с ч. 11 ст. 213 

Кодекса утрата нормативным правовым 

актом силы или его отмена в период 

рассмотрения административного дела об 

оспаривании нормативного правового 

акта не может служить основанием для 

прекращения производства по этому 

административному делу в случае, если 

при его рассмотрении установлены 

применение оспариваемого нормативного 

правового акта в отношении адми-

нистративного истца и нарушение его 

прав, свобод и законных интересов. 

При рассмотрении настоящего 

административного дела установлено 

применение п. 1 Указаний в отношении Г. 

и нарушение его прав, предусмотренных 

действующим законодательством, что ис-

ключает удовлетворение ходатайства о 

прекращении производства по делу и 

влечет необходимость разрешения 

административного дела по существу в 

целях выполнения задач 

административного судопроизводства, 

определенных в ст. 2 Кодекса. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона 

“Об архивном деле в Российской 

Федерации” пользователь архивными 

документами имеет право использовать, 

передавать, распространять информацию, 

содержащуюся в предоставленных ему 

архивных документах, а также копии 

архивных документов для любых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

законных целей и любым законным 

способом. 

Доступ к архивным документам может 

быть ограничен в соответствии с 

международным договором Российской 

Федерации, законодательством 

Российской Федерации, а также в соответ-

ствии с распоряжением собственника или 

владельца архивных документов, 

находящихся в частной собственности. 

Федеральным законом “Об архивном деле 

в Российской Федерации” ограничен 

доступ к архивным документам, независи-

мо от их форм собственности, 

содержащим сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Фе-

дерации тайну, к подлинникам особо 

ценных документов, в том числе 

уникальных документов, и документам 

Архивного фонда РФ, признанным в 

порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере архивного 

дела и делопроизводства, находящимися в 

неудовлетворительном физическом со-

стоянии; а также к архивным документам, 

содержащим сведения о личной и 

семейной тайне гражданина, его частной 

жизни, а также сведения, создающие 

угрозу для его безопасности (чч. 1—3 ст. 

25 указанного Федерального закона). 

Основные правила организации и ведения 

архивного дела в Вооруженных Силах РФ 

определены в Наставлении по архивному 

делу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, утвержденном приказом 

Министра обороны РФ от 31 августа 2005 

г. № 200, согласно которому архивное 

дело в Вооруженных Силах организуется 

в соответствии с Федератьным законом 

“Об архивном деле в Российской 

Федерации”, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, 

приказами и директивами Министра 

обороны Российской Федерации, данным 

наставлением; в систему архивов 

Вооруженных Сил входит Центральный 

архив Министерства обороны Российской 

Федерации с филиалом (пп. 2, 12). 

Организацию работы пользователей с 

документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими 

архивными документами, не содержащи-

ми сведения, составляющие 

государственную тайну, справочно-

поисковыми средствами к ним и на-

ходящимися на хранении в научно-

справочных библиотеках архивов 

печатными изданиями в читальных залах 

(просмотровых залах, комнатах про-

слушивания фонодокументов, 

помещениях каталогов) государственных 

и муниципальных архивов или (при 

отсутствии специально выделенного по-

мещения) в рабочей комнате архива под 

контролем работника архива 

регламентирует Порядок использования 

архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах Российской 

Федерации (далее — Порядок). 

Подпунктами 4.1.13, 4.1.14 Порядка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

предусмотрено, что пользователь вправе 

использовать при изучении дел, 

документов, справочно-поисковых 

средств к ним, печатных изданий для 

осуществления выписок и набора текста 

собственные технические средства без 

звуковых сигналов и без подключения к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям архива или арендовать технические 

средства архива; заказывать либо 

изготавливать самостоятельно 

арендуемыми техническими средствами 

архива или собственным техническим 

средством копии архивных дел, 

документов, печатных изданий в объеме 

не более 100 листов (кадров, электронных 

образов) в течение рабочего дня на 

возмездной основе при соблюдении 

требований подп. 4.2.21—4.2.25 этого же 

Порядка. 

Пункт 1 Указаний в той мере, в какой по 

смыслу, придаваемому ему 

правоприменительной практикой до дня 

признания названных указаний 

утратившими силу 10 ноября 2018 г., его 

действие было распространено на 

граждан — пользователей архивными 

документами Центрального архива 

Минобороны России, не соответствует 

приведенным нормативным правовым 

актам, имеющим большую юридическую 

силу, так как устанавливает запрет 

пользователю на использование 

собственных технических средств без 

звуковых сигналов и без подключения к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям архива при изучении в читальном 

зале архива дел, документов, справочно-

поисковых средств к ним, печатных 

изданий, доступ к которым не ограничен, 

для осуществления выписок, набора 

текста, изготовления копий дел, 

документов, печатных изданий. 

На основании изложенного Верховный 

Суд РФ заявленные требования 

удовлетворил, признан не действующим 

со дня принятия п. 1 указаний начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ — первого заместителя Министра 

обороны РФ от 17 февраля 2018 г. № 

317/6/25 в той мере, в какой по смыслу, 

придаваемому ему правоприменительной 

практикой до дня признания названных 

указаний утратившими силу 10 ноября 

2018 г., его действие было распространено 

на граждан — пользователей архивными 

документами Центрального архива 

Министерства обороны РФ в части за-

прета на использование собственных 

технических средств без звуковых 

сигналов и без подключения к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям архива при изучении в читальном 

зале архива дел, документов, справочно-

поисковых средств к ним, печатных 

изданий, доступ к которым не ограничен, 

для осуществления выписок, набора 

текста, изготовления копий дел, 

документов, печатных изданий. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Умышленное незаконное получение 

путем обмана материнского 

(семейного) капитала лицами, не 

имеющими соответствующего права на 

эти денежные средства, следует 

квалифицировать как мошенничество 

при получении выплат 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

11 октября 2018 г. № 83-УД 18-15 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Бежицкого районного суда 

г. Брянска от 14 апреля 2017 г. 

(оставленному без изменения судом 

апелляционной инстанции в части 

квалификации действий лиц) осуждены: 

Б. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (пять 

преступлений), Р. по ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(два преступления), 3. по ч. 3 ст. 159 УК 

РФ, Л. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (три пре-

ступления). 

Постановлением президиума Брянского 

областного суда от 14 марта 2018 г. 

состоявшиеся судебные решения 

изменены: действия Б. пере-

квалифицированы с ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(два преступления) (в ред. Федерального 

закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ) на 

ч. 3 ст. 1592 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ) и с 

ч. 3 ст. 159 УК РФ (два преступления) (в 

ред. Федерального закона от 29 ноября 

2012 г. № 207-ФЗ) на ч. 3 ст. 1592 УК РФ 

(в ред. Федерального закона от 29 ноября 

2012 г. № 207-ФЗ); действия Р. 

переквалифицированы с ч. 3 ст. 159 УК 

РФ (в ред. Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ) на ч. 3 ст. 1592 

УК РФ (в ред. Федерального закона от 29 

ноября 2012 г. № 207-ФЗ) и с ч. 3 ст. 159 

УК РФ (в ред. Федерального закона от 29 

ноября 2012 г. № 207-ФЗ) на ч. 3 ст. 1592 

УК РФ (в ред. Федерального закона от 29 

ноября 2012 г. № 207-ФЗ), назначенное им 

наказание смягчено. 

С учетом изменений Б., Р., 3. и Л. 

признаны виновными в совершении ряда 

мошеннических действий в крупном 

размере группой лиц по 

предварительному сговору, а Б. и Р. — в 

совершении мошенничества при 

получении выплат в крупном размере. 

Путем обмана сотрудников 

территориальных органов Пенсионного 

фонда РФ ими совершены хищения 

средств, выделяемых государством из 

федерального бюджета в виде 

дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в виде 

материнского (семейного) капитала под 

видом их использования на улучшение 

жилищных условий с причинением 

материального ущерба государству в лице 

Пенсионного фонда РФ. 

В кассационных жалобах осужденные Б. и 

Р. просили их действия 

переквалифицировать на ч. 3 ст. 1592 УК 

РФ с учетом положений Федерального 

закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ. 

Судебная коллегия по уголовным делам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Верховного Суда РФ 11 октября 2018 г. 

удовлетворила кассационные жалобы, 

указав в обоснование следующее. 

Отвергая доводы стороны защиты о 

квалификации содеянного по ст. 1592 У К 

РФ, суд в приговоре указал на то, что 

данный состав преступления 

предусматривает хищение виновным 

денежных средств при получении 

пособий, компенсаций, субсидий и иных 

социальных выплат получателем данных 

выплат. Б., Р., 3. и JI. получателями 

социальных выплат не являлись и, со-

ответственно, субъектами преступления, 

предусмотренного ст. 1592 УК РФ, быть 

не могли. 

Вместе с тем согласно разъяснениям, 

изложенным в п. 15 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 

ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате”, по ст. 1592 УК РФ квалифи-

цируется такое хищение денежных 

средств или иного имущества в форме 

мошенничества, которое связано с 

незаконным получением социальных 

выплат, а именно установленных 

федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления выплат 

гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке. 

Для целей ст. 1592 УК РФ к социальным 

выплатам, в частности, относятся 

средства материнского (семейного) 

капитала. Субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 1592 УК РФ, может 

быть лицо, как обладающее правом на по-

лучение социальных выплат, так и не 

имеющее соответствующего права. 

Президиум Брянского областного суда 

частично устранил допущенные судом 

первой и апелляционной инстанций 

нарушения уголовного закона и внес с 

учетом указанных положений изменения 

в судебные решения, переквалифици-

ровав действия Р. и Б. на ч. 3 ст. 1592 УК 

РФ (в ред. Федерального закона от 29 

ноября 2012 г. № 207-ФЗ). 

Вместе с тем суд кассационной инстанции 

признал основанными на неправильном 

толковании закона доводы жалоб 

осужденных о переквалификации на 

данный уголовный закон всех 

совершенных ими преступлений, указав, 

что их действия имели место до введения 

в Уголовный кодекс РФ ст. 1592, что в 

силу ст. 9 УК РФ препятствовало 

применению этого закона. 

Данный вывод суда кассационной 

инстанции противоречит требованиям ч. 1 

ст. 10 УК РФ о том, что уголовный закон, 

устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, со-

вершившего преступление, имеет 

обратную силу, т.е. распространяется на 

лиц, совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

силу, в том числе на лиц, отбывающих 

наказание или отбывших наказание, но 

имеющих судимость. 

При таких обстоятельствах хищение Б. и 

Р. денежных средств при получении 

социальных выплат в 2012 году влечет 

ответственность по ч. 3 ст. 1592 (в ред. 

Федерального закона от 29 ноября 2012 г. 

№ 207-ФЗ). 

Допущенное неправильное применение 

уголовного закона в соответствии с ч. 1 ст. 

40115 УПК РФ является существенным, 

поскольку повлияло на исход дела. 

С учетом изложенного Судебная коллегия 

изменила состоявшиеся судебные 

решения в отношении всех осужденных, 

действия Р., Б., 3. и Л. 

переквалифицировала с ч. 3 ст. 159 УК РФ 

на ч. 3 ст. 1592 УК РФ. 

2. Убийство на почве явного 

неуважения к обществу и 

общепринятым нормам морали, когда 

поведение виновного обусловлено 

желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное к ним отношение, 

следует квалифицировать по п. “и” ч. 2 

ст. 105 УК РФ как совершенное из 

хулиганских побуждений 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

20 ноября 2018 г. № 88-ЛПУ18-6 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Томского областного суда 

от 8 июня 2018 г. П. осужден по п. “и” ч. 2 

ст. 105 УК РФ и ст. 319 УК РФ. 

В апелляционных жалобах осужденный 

П. и его защитник просили 

переквалифицировать действия П. с п. “и” 

ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

поскольку между осужденным и 

потерпевшим имел место конфликт, 

спровоцированный самим потерпевшим. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 20 ноября 2018 г. 

оставила приговор без изменения по 

следующим основаниям. 

Доводы апелляционных жалоб о том, что 

убийство потерпевшего осужденный 

совершил не из хулиганских побуждений, 

а вследствие конфликта, в ходе которого 

потерпевший нанес ему удар по лицу, 

аналогичны его доводам в судебном 

заседании. 

Данные доводы суд обоснованно признал 

недостоверными в указанной части, так 

как они опровергаются первоначальными 

показаниями П. при допросе в качестве 

подозреваемого, обвиняемого и при 

проверке показаний на месте. 

Из этих показаний осужденного следует, 

что с потерпевшим в лифте они не 

разговаривали. Потерпевший его никак не 

провоцировал. Когда лифт опустился на 

первый этаж и его двери открылись, он 

достал охотничий нож и нанес по-

терпевшему удары ножом. Каких-либо 

телесных повреждений в ходе нападения 

потерпевший ему не причинял. Из-за 

нахождения в сильной степени 

алкогольного опьянения П. не помнит, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

зачем нанес потерпевшему удары ножом. 

В ходе проверки показаний на месте П. 

также ничего не сообщал о якобы 

имевшем место конфликте между ним и 

потерпевшим, а, напротив, утверждал, что 

видел потерпевшего впервые и причин 

нанесения ему ударов ножом не помнит, 

так как был сильно пьян. 

Суд пришел к правильному выводу о том, 

что П., нанеся потерпевшему 23 удара 

охотничьим ножом, обладающим высокой 

поражающей способностью, в область 

шеи, грудной клетки, живота, поясничной 

области, от которых на месте 

происшествия наступила его смерть, 

действовал с прямым умыслом на 

убийство потерпевшего. 

В связи с указанными обстоятельствами 

суд пришел к обоснованному выводу о 

том, что мотивом действий осужденного 

при совершении убийства явилось 

желание противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать явное 

неуважение и пренебрежение к 

общественному порядку, общепринятым 

нормам морали, т.е. хулиганские 

побуждения. 

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

1. Лицо, выданное иностранным 

государством, не может быть осуждено 

без согласия государства, его 

выдавшего, за преступление, не 

указанное в запросе о выдаче 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ 

от 12 июля 2018 г. № 205-АП У18-14 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Северо-Кавказского 

окружного военного суда от 11 апреля 

2018 г. И. осужден в том числе за 

незаконную перевозку огнестрельного 

оружия и боеприпасов. 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осужденного и его защитников, 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 12 

июля 2018 г. приговор изменила в части 

осуждения И. за незаконную перевозку 

огнестрельного оружия и боеприпасов по 

ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ), 

указав в обоснование следующее. 

Согласно материалам дела И. привлекался 

к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 

209, ст. 317, пп. “а”, “б”, “в” ч. 4 ст. 162, ч. 

3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ). 

Поскольку после возбуждения в 

отношении И. уголовного дела по 

подозрению в совершении им названных 

преступлений он находился на 

территории иностранного государства, 

Российская Федерация в лице 

Генеральной прокуратуры РФ направила 

запрос иностранному государству о 

выдаче И. для уголовного преследования. 

В запросе было указано, что в отношении 

И. возбуждено уголовное дело по 

подозрению в совершении им 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

209, ст. 317, пп. “а”, “б”, “в” ч. 4 ст. 162, ч. 

3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ). 

Однако после выдачи И. органами 

следствия дополнительно было вменено 

совершение им преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 222 УК РФ (в 

ред. Федерального закона от 25 июня 1998 

г. № 92-ФЗ), и по указанной статье он 

также был осужден судом первой 

инстанции. 

При этом согласие иностранного 

государства на привлечение И. к 

уголовной ответственности за 

совершение незаконной перевозки огне-

стрельного оружия и боеприпасов 

получено не было. 

Между тем в силу ч. 1 ст. 461 УПК РФ 

лицо, выданное иностранным 

государством, не может быть задержано, 

привлечено в качестве обвиняемого, 

осуждено без согласия государства, его 

выдавшего, а также передано третьему 

государству за преступление, не 

указанное в запросе о выдаче. 

При таких обстоятельствах приговор 

окружного военного суда в части 

осуждения И. за незаконную перевозку 

огнестрельного оружия и боеприпасов 

нельзя признать законным, в связи с чем в 

этой части приговор подлежит 

изменению, а указанное обвинение — 

исключению в связи с нарушением 

порядка выдачи лица для уголовного 

преследования. 

В связи с уменьшением объема обвинения 

по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ) 

наказание, назначенное судом 

осужденному за данное преступление, а 

также по совокупности преступлений, 

смягчено. 

2. Если статья Особенной части 

Уголовного кодекса РФ, по которой 

квалифицировано преступление, 

предусматривает возможность 

назначения дополнительного 

наказания по усмотрению суда, в 

приговоре следует указать основания 

его применения с приведением 

соответствующего обоснования 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ 

от 10 июля 2018 г. № 203-АПУ18-13 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Приволжского окружного 

военного суда с участием присяжных 

заседателей от 8 декабря 2017 г. С., 

помимо прочего, осужден за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

тяжкого преступления. 

За совершение указанного преступления 

С. было назначено по ч. 4 ст. 150 УК РФ и 

по совокупности преступлений 

дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы на срок один год с 

установлением ограничений и 

возложением обязанностей, указанных в 

приговоре. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осужденных и их защитников, 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 10 

июля 2018 г. приговор изменила в части 

назначенного осужденному С. 

дополнительного наказания, указав 

следующее. 

Санкцией ч. 4 ст. 150 УК РФ 

предусмотрено в качестве 

дополнительного наказания ограничение 

свободы на срок до двух лет, которое 

может быть назначено по усмотрению 

суда. 

По смыслу закона, если статья Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, по которой 

квалифицировано преступление, 

предусматривает возможность 

назначения дополнительного наказания 

по усмотрению суда, в приговоре следует 

Суд пришел к правильному выводу о том, 

что П., нанеся потерпевшему 23 удара 

охотничьим ножом, обладающим высокой 

поражающей способностью, в область 

шеи, грудной клетки, живота, поясничной 

области, от которых на месте 

происшествия наступила его смерть, 

действовал с прямым умыслом на 

убийство потерпевшего. 

В связи с указанными обстоятельствами 

суд пришел к обоснованному выводу о 

том, что мотивом действий осужденного 

при совершении убийства явилось 

желание противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать явное 

неуважение и пренебрежение к 

общественному порядку, общепринятым 

нормам морали, т.е. хулиганские 

побуждения. 

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

1. Лицо, выданное иностранным 

государством, не может быть осуждено 

без согласия государства, его 

выдавшего, за преступление, не 

указанное в запросе о выдаче 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ 

от 12 июля 2018 г. № 205-АП У18-14 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Северо-Кавказского 

окружного военного суда от 11 апреля 

2018 г. И. осужден в том числе за 

незаконную перевозку огнестрельного 

оружия и боеприпасов. 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осужденного и его защитников, 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 12 

июля 2018 г. приговор изменила в части 

осуждения И. за незаконную перевозку 

огнестрельного оружия и боеприпасов по 

ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ), 

указав в обоснование следующее. 

Согласно материалам дела И. привлекался 

к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 

209, ст. 317, пп. “а”, “б”, “в” ч. 4 ст. 162, ч. 

3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Поскольку после возбуждения в 

отношении И. уголовного дела по 

подозрению в совершении им названных 

преступлений он находился на 

территории иностранного государства, 

Российская Федерация в лице 

Генеральной прокуратуры РФ направила 

запрос иностранному государству о 

выдаче И. для уголовного преследования. 

В запросе было указано, что в отношении 

И. возбуждено уголовное дело по 

подозрению в совершении им 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

209, ст. 317, пп. “а”, “б”, “в” ч. 4 ст. 162, ч. 

3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ). 

Однако после выдачи И. органами 

следствия дополнительно было вменено 

совершение им преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 222 УК РФ (в 

ред. Федерального закона от 25 июня 1998 

г. № 92-ФЗ), и по указанной статье он 

также был осужден судом первой 

инстанции. 

При этом согласие иностранного 

государства на привлечение И. к 

уголовной ответственности за 

совершение незаконной перевозки огне-

стрельного оружия и боеприпасов 

получено не было. 

Между тем в силу ч. 1 ст. 461 УПК РФ 

лицо, выданное иностранным 

государством, не может быть задержано, 

привлечено в качестве обвиняемого, 

осуждено без согласия государства, его 

выдавшего, а также передано третьему 

государству за преступление, не 

указанное в запросе о выдаче. 

При таких обстоятельствах приговор 

окружного военного суда в части 

осуждения И. за незаконную перевозку 

огнестрельного оружия и боеприпасов 

нельзя признать законным, в связи с чем в 

этой части приговор подлежит 

изменению, а указанное обвинение — 

исключению в связи с нарушением 

порядка выдачи лица для уголовного 

преследования. 

В связи с уменьшением объема обвинения 

по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ) 

наказание, назначенное судом 

осужденному за данное преступление, а 

также по совокупности преступлений, 

смягчено. 

2. Если статья Особенной части 

Уголовного кодекса РФ, по которой 

квалифицировано преступление, 

предусматривает возможность 

назначения дополнительного 

наказания по усмотрению суда, в 

приговоре следует указать основания 

его применения с приведением 

соответствующего обоснования 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ от 10 июля 2018 г. 

№ 203-АПУ18-13 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Приволжского окружного 

военного суда с участием присяжных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

заседателей от 8 декабря 2017 г. С., 

помимо прочего, осужден за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

тяжкого преступления. 

За совершение указанного преступления 

С. было назначено по ч. 4 ст. 150 УК РФ и 

по совокупности преступлений 

дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы на срок один год с 

установлением ограничений и 

возложением обязанностей, указанных в 

приговоре. 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осужденных и их защитников, 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 10 

июля 2018 г. приговор изменила в части 

назначенного осужденному С. 

дополнительного наказания, указав 

следующее. 

Санкцией ч. 4 ст. 150 УК РФ 

предусмотрено в качестве 

дополнительного наказания ограничение 

свободы на срок до двух лет, которое 

может быть назначено по усмотрению 

суда. 

По смыслу закона, если статья Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, по которой 

квалифицировано преступление, 

предусматривает возможность 

назначения дополнительного наказания 

по усмотрению суда, в приговоре следует 

указать основания его применения с 

приведением соответствующих мотивов. 

В силу требований, предусмотренных п. 4 

ст. 307 УПК РФ, описательно-

мотивировочная часть обвинительного 

приговора должна содержать в том числе 

мотивы решения всех вопросов, 

относящихся к назначению уголовного 

наказания, освобождению от него или его 

отбывания, применению иных мер 

воздействия. 

Между тем суд, назначив осужденным по 

ч. 4 ст. 150 УК РФ к лишению свободы 

дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы, принятое решение 

в описательно-мотивировочной части 

обвинительного приговора не мотивиро-

вал. 

Следовательно, приговор суда в этой 

части не может быть признан законным и 

обоснованным, в связи с чем указание на 

назначение осужденному 

дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы подлежит 

исключению. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия приговор изменила, исключила 

указание на назначение осужденному по 

ч. 4 ст. 150 УК РФ и по совокупности 

преступлений дополнительного наказания 

в виде ограничения свободы. 

3. Необоснованный отказ суда в 

удовлетворении ходатайства лица, 

совершившего в состоянии 

невменяемости запрещенные 

уголовным законом 

деяния, об обеспечении его личного 

участия в судебном разбирательстве по 

уголовному делу повлек отмену 

судебного решения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ от 9 октября 2018 

г. № 204-АПУ18-2 

( И з в л е ч е н и е )  

По постановлению Уральского окружного 

военного суда от 25 июля 2018 г. Ч. 

признан лицом, совершившим в 

состоянии невменяемости запрещенные 

уголовным законом деяния, в связи с чем 

на основании ст. 21 УК РФ он освобожден 

от уголовной ответственности и ему на-

значена принудительная мера 

медицинского характера в виде 

принудительного лечения в медицинской 

организации, оказывающей пси-

хиатрическую помощь в стационарных 

условиях специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. 

В апелляционной жалобе Ч. просил 

отменить постановление и возвратить 

уголовное дело прокурору ввиду 

нарушения его права на защиту, вы-

разившегося в лишении его возможности 

лично ознакомиться с материалами дела 

перед направлением его в суд и в отказе в 

удовлетворении его ходатайства об 

участии в судебном разбирательстве по 

вопросу о применении принудительной 

меры медицинского характера. 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 9 

октября 2018 г. постановление отменила и 

возвратила уголовное дело военному 

прокурору Центрального военного окру-

га, указав в обоснование следующее. 

Согласно ч. 1 ст. 441 УПК РФ 

рассмотрение уголовного дела о 

применении принудительной меры 

медицинского характера производится в 

общем порядке с изъятиями, 

предусмотренными главой 51 УПК РФ. 

Лицу, в отношении которого ведется 

производство о применении принуди-

тельной меры медицинского характера, 

должно быть предоставлено право лично 

участвовать в судебном заседании, если 

его психическое состояние позволяет ему 

участвовать в судебном заседании. При 

этом учитываются заключение экспертов, 

участвующих в производстве судебно-

психиатрической экспертизы, и при 

необходимости медицинское заключение 

психиатрического стационара. 

Как следует из разъяснений, данных в п. 

10 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 “О 

практике применения судами 

принудительных мер медицинского 

характера”, лицу, в отношении которого 

ведется производство о применении 

принудительной меры медицинского 

характера, должно быть предоставлено 

право лично осуществлять принадлежа-

щие ему и предусмотренные ст.ст. 46 и 47 

УПК РФ процессуальные права, если его 

психическое состояние позволяет ему 

осуществлять такие права. При этом 

учитываются заключение экспертов, 

участвовавших в производстве судеб- но-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

психиатрической экспертизы, и при 

необходимости медицинское заключение 

психиатрического стационара. Указанные 

медицинские документы не имеют для 

суда заранее установленной силы и 

подлежат оценке в совокупности с други-

ми доказательствами. 

Как усматривается из материалов дела, Ч., 

находящийся в медицинской организации 

— филиале Свердловской областной 

клинической психиатрической больницы, 

будучи уведомленным о дате, месте и 

времени рассмотрения его дела окружным 

военным судом, заблаговременно 

обратился с ходатайством о 

предоставлении ему возможности лично 

ознакомиться с материалами дела, что не 

было сделано на предыдущих стадиях 

производства, и о непосредственном его 

участии в судебном заседании. 

В удовлетворении ходатайства судом 

было отказано. При этом суд, как это 

указано в постановлении, принял во 

внимание наличие в материалах дела 

данных о невозможности участия Ч. по 

своему психическому состоянию в 

судебном заседании. 

Однако вывод суда о невозможности 

личного участия Ч. в судебных заседаниях 

сделан без достаточных оснований. 

Согласно заключению психолого-

психиатрической экспертизы от 22 

февраля 2018 г. Ч. страдал в период, 

относящийся ко времени совершения 

инкриминируемых ему деяний, и на 

момент составления данного заключения 

психическим расстройством, лишающим 

его возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими, а на 

момент составления заключения был 

лишен возможности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать о них 

показания, а также не способен правильно 

понимать характер и значение своего 

процессуального положения и 

самостоятельно осуществлять свои 

процессуальные права и выполнять 

процессуальные обязанности. 

В соответствии с требованиями уголовно- 

процессуального закона судебной 

проверке подлежит каждое из 

представленных сторонами до-

казательств, а согласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ 

никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы. 

С учетом этих требований суду следовало 

проверить невозможность личного 

участия Ч. в судебном разбирательстве 

путем его вызова в судебное заседание и 

исследования всех данных о состоянии 

его психического здоровья на момент 

рассмотрения дела, и лишь 

непосредственно убедившись в том, что 

по своему психическому состоянию он не 

может участвовать в рассмотрении дела, 

суд мог принять решение о проведении 

судебного разбирательства в его 

отсутствие. 

Такой вывод согласуется с правовыми 

позициями, изложенными в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 20 ноября 2007 г. № 13-П “По делу 

о проверке конституционности ряда по-

ложений статей 402, 433, 437, 438, 439, 

441, 444 и 445 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. 

Лобашовой и В.К. Матвеева”, в котором 

указано, что согласно Международному 

пакту о гражданских и политических 

правах каждый имеет право при 

рассмотрении любого предъявляемого 

ему уголовного обвинения быть судимым 

в его присутствии и защищать себя лично 

или через посредство выбранного им 

самим защитника (пп. “d” п. 3 ст. 14). 

Право каждого обвиняемого в 

совершении уголовного преступления 

защищать себя лично или через по-

средство выбранного им самим 

защитника или при недостатке у него 

средств для оплаты услуг защитника 

пользоваться услугами назначенного ему 

защитника бесплатно, когда того требуют 

интересы правосудия, закреплено также 

Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод (подп. “с” п. 3 ст. 6). 

Конкретизируя приведенные положения 

международно-правовых актов 

применительно к лицам, страдающим 

психическими расстройствами, 

Принципы защиты психически больных 

лиц и улучшения психиатрической 

помощи (приняты 17 декабря 1991 г. 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 46/119) предусматривают право 

любого психически больного лица на 

осуществление всех признанных 

международными нормами гражданских, 

политических, экономических, 

социальных и культурных прав и прямо 

указывают на недопустимость какой-либо 

дискриминации, т.е. установления в связи 

с психическим заболеванием лица таких 

отличий, исключений или предпочтений, 

следствием которых являются отрицание 

или ограничение равенства в реализации 

прав (пп. 4 и 5 принципа 1); в отношении 

же лиц, совершивших запрещенные 

уголовным законом деяния, если 

предполагается или установлено, что они 

страдают психическим заболеванием, 

общие принципы защиты подлежат 

применению в полном объеме с такими 

минимальными, необходимыми в данных 

обстоятельствах изменениями и 

исключениями, которые не будут 

наносить ущерб их правам (принцип 20); 

при этом государства обязаны 

обеспечивать наличие соответствующих 

механизмов для соблюдения данной 

Резолюции, в том числе в части 

разрешения жалоб (принцип 22). 

В ряде других документов — 

рекомендации Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы 818(1977) “О положении 

психически больных”, рекомендациях 

Комитета Министров Совета Европы № 

R(83)2 “Относительно правовой зашиты 

лиц, страдающих психическим 

расстройством, которые были 

госпитализированы в принудительном 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

порядке”, № R(99)4 “О принципах, ка-

сающихся правовой защиты 

недееспособных взрослых”, Rec(2004)10 

“Относительно зашиты прав человека и 

достоинства лиц с психическим 

расстройством” — государствам — 

членам Совета Европы предложено 

установить, чтобы судебные решения не 

принимались только на основании 

медицинских заключений, а пациенту с 

психическим заболеванием, как и любому 

другому лицу, было обеспечено право 

быть выслушанным и чтобы в случаях 

предполагаемого правонарушения в 

течение всего разбирательства 

присутствовал адвокат; лица с 

психическими расстройствами должны 

иметь возможность осуществлять все свои 

гражданские и политические права, а 

любые их ограничения допускаются 

строго в соответствии с Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод 

и не могут основываться на одном лишь 

факте наличия у лица психического 

заболевания. 

С названными положениями 

международных актов соотносятся 

предписания Закона РФ от 2 июля 1992 г. 

№ 3185-1 “О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании”, 

согласно ч. 1 ст. 5 которого лица, страдаю-

щие психическими расстройствами, 

обладают всеми правами и свободами 

граждан, предусмотренными 

Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами; ограничение же 

прав и свобод граждан, связанное с 

психическим расстройством, допустимо 

лишь в случаях, предусмотренных 

законами Российской Федерации, как это 

следует из ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-

сийской Федерации. 

     Оспариваемое постановление также не 

соответствует практике Европейского 

Суда по правам человека, который в 

постановлении от 20 октября 2005 г. по 

делу “Романов против России” признал, 

что присутствие заявителя в судебном 

заседании является необходимым 

условием для того, чтобы судья лично мог 

убедиться в его психическом состоянии и 

принять справедливое решение; 

рассмотрение дела судом первой и 

кассационной инстанций в отсутствие 

заявителя (вопреки его желанию), которое 

ничем не может быть компенсировано, 

допустимо лишь при наличии особых 

обстоятельств, например, если имеют ме-

сто какие-либо признаки агрессивного 

поведения или если физическое и 

психическое состояние не позволяет ему 

предстать перед судом. 

Таких обстоятельств из материалов дела 

не усматривается. 

Учитывая изложенное, Судебная 

коллегия пришла к выводу, что судом 

первой инстанции допущено 

существенное нарушение уголовно- 

процессуального закона, выразившееся в 

необоснованном отказе в удовлетворении 

ходатайств Ч. об обеспечении его личного 

участия в судебном разбирательстве по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

уголовному делу, являющееся в 

соответствии со ст. 38917 УПК РФ 

основанием для отмены судебного 

решения. 

Кроме того, из материалов дела следует, 

что на досудебной стадии производства 

было допущено иное существенное 

нарушение прав Ч., предусмотренных ст. 

46 УПК РФ, поскольку ему не была 

предоставлена возможность ознакомиться 

с делом и заявить соответствующие 

ходатайства в порядке, предусмотренном 

ст. 217 УПК РФ, подлежащие разрешению 

на указанной стадии производства. 

При этом ни в ст. 46 УПК РФ, ни в нормах 

главы 51 УПК РФ, регламентирующих 

порядок производства по применению 

принудительных мер медицинского 

характера, не содержится положений, 

допускающих лишение лица, в отношении 

которого ставится вопрос о применении 

указанных мер, права на ознакомление с 

материалами дела, в том числе с помощью 

адвоката и (или) законного представителя, 

и на заявление ходатайств на 

соответствующей стадии процесса. 

Что касается заключения эксперта, 

проводившего психолого-

психиатрическую экспертизу от 22 

февраля 2018 г., о том, что Ч. лишен 

возможности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для 

дела, и давать о них показания, а также не 

способен правильно понимать характер и 

значение своего процессуального по-

ложения и самостоятельно осуществлять 

свои процессуальные права и выполнять 

процессуальные обязанности, то оно не 

свидетельствует об объективной 

невозможности реализации Ч. га-

рантированных законом прав и не 

является основанием для их ограничения. 

Лишение Ч. установленного законом 

права на ознакомление с материалами 

дела на досудебной стадии и на заявление 

после этого соответствующих ходатайств 

препятствует постановлению судом 

решения, отвечающего принципу 

законности и справедливости, поскольку 

Ч. без законных оснований был ограничен 

в возможности определить свою позицию 

по вопросам, указанным в постановлении 

о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительных мер меди-

цинского характера. 

Нарушение прав Ч. не может быть 

устранено при рассмотрении уголовного 

дела в апелляционном порядке, что 

является основанием для направления его 

прокурору для принятия соот-

ветствующего решения в пределах его 

компетенции. 

 

«Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации» №11, 2019 г. 

 



 

 

 

 

     

 

1. Если в судебном заседании 

установлено, что осужденным 

принимались меры к возмещению 

причиненного преступлением вреда, 

однако в силу объективных причин 

вред возмещен лишь частично, то суд 

не вправе отказать в условно-

досрочном освобождении от отбывания 

наказания только на этом основании 

Постановление президиума Хабаровского 

краевого суда от 4 июня 2018 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

П о  приговору Железнодорожного 

районного суда г. Хабаровска от 29 

октября 2015 г. К. осужден по ч. 5 ст. 264 

УК РФ к четырем годам лишения 

свободы. 

По постановлению Хабаровского 

районного суда Хабаровского края от 18 

октября 2017 г. (оставленному судом 

апелляционной инстанции без изменения) 

отказано в удовлетворении ходатайства К. 

об условно-досрочном освобождении. 

В кассационной жалобе К. просил об 

отмене судебных решений, указывая на 

то, что в удовлетворении ходатайства ему 

отказано по основаниям, не 

предусмотренным законом. 

По постановлению судьи Верховного 

Суда РФ от 12 апреля 2018 г. 

кассационная жалоба осужденного 

передана для рассмотрения в судебном 

заседании президиума Хабаровского 

краевого суда. 

Президиум Хабаровского краевого суда 4 

июня 2018 г. отменил апелляционное 

постановление и передал материал на 

новое апелляционное рассмотрение (По 

апелляционному постановлению 

Хабаровского краевого суда от 2 августа 

2018 г. К. от отбывания оставшейся части 

наказания освобожден условно-досрочно 

на один год шесть месяцев девять дней. В 

своем решения суд апелляционной 

инстанции сослался на то, что К. 

возместил потерпевшим ущерб в размере 

более 1 млн. рублей и продолжает 

возмещать причиненный ущерб),  указав в 

обоснование следующее. 

Из материалов усматривается, что К. 

отбыл установленную законом часть 

наказания, трудоустроен и к труду 

относится добросовестно, имеет 

тринадцать поощрений, нарушений 

режима содержания не допускал, 

частично возместил ущерб, причиненный 

преступлением, представителем 

администрации исправительного 

учреждения ходатайство поддержано. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства, 

суд учел мнение потерпевших, 

возражавших против его удовлетворения, 

поскольку К. не возмещен причиненный 

преступлением вред в размере 2 млн. 

рублей, а также сослался на то, что 

большую часть срока отбытого наказания 

К. проживал вне колонии-поселения по 

своему месту жительства. 

Между тем согласно разъяснениям, 

изложенным в п. 7 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 г. № 8 “О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, замены неотбытой 

части более мягким видом наказания”, в 

соответствии с ч. 1 ст. 79 и ч. 1 ст. 80 УК 

РФ возмещение вреда (полностью или 

частично), причиненного преступлением, 

в размере, определенном решением суда, 



 

 

 

 

     

 

является одним из условий для условно-

досрочного освобождения. Если в 

судебном заседании установлено, что 

осужденным принимались меры к возме-

щению причиненного преступлением 

вреда (материального ущерба и 

морального вреда), однако в силу 

объективных причин вред возмещен лишь 

частично, то суд не вправе отказать в 

условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания только на этом 

основании. 

Данных о том, что, принимая решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства, суд 

выяснял причины, по которым 

материальный ушерб потерпевшим был 

возмещен частично, не имеется. 

Согласно положениям ст. 79 УК РФ, ст. 

175 УИК РФ суду при рассмотрении 

ходатайства осужденного об условно-

досрочном освобождении от отбывания 

наказания следует учитывать данные о 

поведении осужденного, его отношение к 

труду в течение всего периода отбывания 

наказания, в том числе имеющиеся 

поощрения и взыскания, отношение 

осужденного к совершенному деянию, 

данные о том, что осужденный полностью 

или частично возместил вред, причинен-

ный преступлением, или иным образом 

загладил вред, причиненный в результате 

преступления, а также заключение 

администрации исправительного 

учреждения о целесообразности его 

условно-досрочного освобождения. 

Приведенное судом первой инстанции в 

обоснование своих выводов об отказе в 

удовлетворении ходатайства К. мнение 

потерпевших к указанным выше 

обстоятельствам не относится. 

При рассмотрении материала в суде 

апелляционной инстанции допущенные 

судом первой инстанции нарушения 

закона не были устранены. 

 

2. Не является вымогательством угроза 

со стороны взяткополучателя 

совершить в отношении взяткодателя 

законные действия, которые могут 

причинить вред интересам последнего 

Постановление президиума Московского 

областного суда от 13 июня 2018 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Одинцовского городского 

суда Московской области от 16 мая 2016 

г. (оставленному без изменения судом 

апелляционной инстанции) М. осужден по 

п. “б” ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 8 

ноября 2014 г.) и по п. “б” ч. 5 ст. 290 УК 

РФ (по эпизоду от 5 апреля 2015 г.). На 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний 

окончательно назначено четыре года 

шесть месяцев лишения свободы со 

штрафом в размере три миллиона пятьсот 

тысяч рублей. 

По постановлению Скопинского 

районного суда Рязанской области от 1 

декабря 2016 г. приговор изменен, с 

учетом положений Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 324-ФЭ снижен раз-

мер штрафа по п. “б” ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(по эпизоду от 8 ноября 2014 г.) до двух 

миллионов пятисот тысяч рублей и по п. 

“б” ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 5 

апреля 2015 г.). до двух миллионов 

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

размер штрафа снижен до трех миллионов 



 

 

 

 

     

 

рублей. 

М. признан виновным в совершении 

преступлений при следующих 

обстоятельствах. 

Являясь должностным лицом, 

начальником отдела полиции 

межмуниципального управления МВД 

России по Московской области, М. был 

осведомлен о том, что подчиненными ему 

сотрудниками полиции были привлечены 

к ответственности участники торговой 

ярмарки, совершившие 

административные правонарушения. Ис-

пользуя свое служебное положение, М. 

потребовал от индивидуального 

предпринимателя П., осуществлявшего 

торговую деятельность на территории 

ярмарки с помощью привлеченных к 

торговле участников ярмарки, взятку в 

сумме пятьдесят тысяч рублей за 

бездействие в пользу П. и представляемых 

им лиц, выражающееся в том, что 

подчиненными ему сотрудниками поли-

ции не будут проводиться проверки 

соблюдения участниками ярмарки правил 

и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная 

ответственность, и выявляться лица, 

совершившие административные 

правонарушения, нарушения пропускного 

режима, и к ним не будут применяться 

меры административной ответственности. 

В противном случае М. пообещал в 

дальнейшем организовать и провести 

проверку подчиненными ему 

сотрудниками полиции участников 

ярмарки. Таким образом М. с целью вы-

могательства взятки заведомо создал 

условия, при которых П., будучи 

заинтересованным как организатор 

ярмарки в нормальной работе при-

влекаемых им участников ярмарки и в 

целях недопущения совершения со 

стороны сотрудников полиции действий, 

в том числе незаконных, по организации и 

проведению проверок участников 

ярмарки, был вынужден передать М. 8 

ноября г. взятку в сумме пятьдесят тысяч 

рублей. За бездействие во время 

проведения следующей ярмарки в апреле 

2015 г. М. снова потребовал от П. взятку в 

сумме сорок тысяч рублей. П., опасаясь 

осуществления угроз со стороны М., 

вынужден был согласиться с 

требованиями и 5 апреля г. передал М. 

взятку в указанной сумме. 

В кассационной жалобе М. просил 

приговор изменить, полагая, что вывод 

суда о наличии в его действиях 

квалифицирующего признака “с 

вымогательством взятки” противоречит 

нормам уголовного закона. 

По постановлению заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 15 

мая 2018 г. кассационная жалоба 

осужденного вместе с уголовным делом 

переданы для рассмотрения в судебном 

заседании президиума Московского 

областного суда. 

Президиум Московского областного суда 

13 июня 2018 г. удовлетворил жалобу 

осужденного, указав в обоснование 

следующее. 

По смыслу закона не может 

рассматриваться как вымогательство 

угроза со стороны взяткополучателя 

совершить в отношении взяткодателя 

законные действия, хотя и затрагивающие 

его интересы. 

В приговоре признано установленным, 



 

 

 

 

     

 

что М. своими действиями создал 

условия, при которых П., 

индивидуальный предприниматель, 

заинтересованный в работе привлекаемых 

им участников ярмарки, опасаясь угроз со 

стороны М., с целью предотвращения 

вредных для себя и участников ярмарки 

последствий, вынужден был согласиться 

на выдвинутые М. условия по передаче 

взяток. 

Вместе с тем судом не учтено, что 

организация проведения проверок по 

соблюдению участниками ярмарки норм и 

правил административного зако-

нодательства и, соответственно, 

привлечение виновных лиц к 

предусмотренной законом ответст-

венности входила в должностные 

обязанности М., являющегося 

начальником отдела полиции. 

Высказанные М. угрозы в случае 

невыполнения П. его требований о 

передаче взяток относительно 

организации и проведения проверок в от-

ношении участников ярмарки не 

затрагивали правоохраняемые интересы 

П. и представляемых им лиц, а являлись 

бы выполнением М. своих должностных 

обязанностей, т.е. законными действиями. 

При таких обстоятельствах 

квалификацию действий М. как 

совершенных с вымогательством взятки 

нельзя признать законной. 

Президиум Московского областного суда 

изменил приговор, переквалифицировал 

действия М. с п. “б” ч. 5 ст. 290 УК РФ (по 

двум эпизодам) на ч. 2 ст. 290 УК РФ (по 

двум эпизодам) и снизил наказание. 

 

3. Назначение осужденному более 

мягкого вида наказания в виде штрафа 

ухудшило положение лица, поскольку 

фактически условное наказание 

заменено реальным 

Постановление президиума 

Волгоградского областного суда от 27 

июня 2018 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Дзержинского районного 

суда г. Волгограда от 8 июля 2016 г. Е. 

осужден за незаконное 

предпринимательство, осуществляемое 

ООО “А”, по п. “б” ч. 2 ст. 171 УК РФ к 

одному году лишения свободы и за 

незаконное предпринимательство, 

осуществляемое ООО “Б”, по п. “б” ч. 2 ст. 

171 УК РФ к одному году лишения 

свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ 

с применением ст. 73 УК РФ ему 

назначено один год шесть месяцев 

лишения свободы условно. 

По апелляционному постановлению 

Волгоградского областного суда от 19 

декабря 2016 г. приговор изменен: 

действия Е. за незаконное 

предпринимательство, осуществляемое 

ООО “А”, переквалифицированы с п. “б” 

ч. 2 ст. 171 УК РФ на ч. 1 ст. 171 УК РФ (в 

ред. Федерального закона от 3 июля 2016 

г. № 325-ФЭ), ему назначен штраф в 

размере ста тысяч рублей и из приговора 

исключено указание о применении правил 

ч. 2 ст. 69 УК РФ. Постановлено наказание 

в виде штрафа, назначенное по ч. 1 ст. 171 

УК РФ, исполнять самостоятельно. 

С учетом последующих изменений, 

внесенных в приговор, Е. признан 

виновным в незаконном 

предпринимательстве, т.е. осуществлении 



 

 

 

 

     

 

предпринимательской деятельности без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия 

обязательна, сопряженном с извлечением 

дохода в крупном и особо крупном 

размерах. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту 

интересов Е. оспаривал законность и 

обоснованность приговора, выражал 

несогласие с осуждением Е. за незаконное 

предпринимательство. 

По постановлению заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 29 

мая 2018 г. кассационная жалоба адвоката 

в интересах осужденного вместе с 

уголовным делом переданы для рассмот-

рения в судебном заседании президиума 

Волгоградского областного суда. 

Президиум Волгоградского областного 

суда 27 июня 2018 г., проверив материалы 

уголовного дела по кассационной жалобе 

адвоката в защиту интересов 

осужденного, а также в порядке ч. 1 ст. 

40116 УПК РФ, изменил судебные 

решения на основании ч. 1 ст. 40115 УПК 

РФ, указав в обоснование следующее. 

Суд апелляционной инстанции 

переквалифицировал действия Е. с п. “б” 

ч. 2 ст. 171 УК РФ на ч. 1 ст. 171 УК РФ, 

по которой назначил реальное наказание в 

виде штрафа в размере ста тысяч рублей. 

Между тем, несмотря на то, что вновь 

назначенное наказание в виде штрафа в 

соответствии со ст. 44 УК РФ является 

более мягким видом наказания, оно 

ухудшает положение осужденного, 

поскольку фактически условное 

наказание было заменено на реальное. 

Поскольку уголовным законом не 

предусмотрено назначение основного 

наказания в виде штрафа условно, а 

назначение иного вида наказания 

ухудшает положение осужденного, прези-

диум Волгоградского областного суда 

изменил апелляционное определение в 

отношении Е., освободил его от 

наказания, назначенного по ч. 1 ст. 171 УК 

РФ, постановил считать его осужденным 

по п. “б” ч. 2 ст. 171 УК РФ к лишению 

свободы на один год, в соответствии со ст. 

73 УК РФ наказание считать условным. 

В остальной части состоявшиеся 

судебные решения оставлены без 

изменения. 

 

4. Лицо, сообщившее о преступлении, 

вправе обжаловать решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела 

Постановление президиума 

Свердловского областного суда от 10 

октября 2018 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Алапаевского городского 

суда Свердловской области от 13 октября 

2014 г. У. осужден по ч. 1 ст. 30, пп. “а”, 

“б” ч. 3 ст. 2281 УК РФ и другим статьям 

Уголовного кодекса РФ. По 

ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту сбыта 

наркотического средства свидетелю под 

псевдонимом “JI.” У. оправдан за 

непричастностью к совершению пре-

ступления. 

У. обратился в следственные органы с 

просьбой привлечь к уголовной 

ответственности JI. за заведомо ложный 

донос. 

Постановлением следователя 

следственной службы Управления ФСКН 

России по Свердловской области от 28 

марта 2015 г. отказано в возбуждении 



 

 

 

 

     

 

уголовного дела в отношении J1. на осно-

вании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с 

отсутствием события преступления. 

Алапаевским городским судом 

Свердловской области 10 ноября 2016 г. 

отказано в принятии к рассмотрению 

жалобы У., поданной в порядке ст. 125 

УПК РФ, о признании постановления 

следователя незаконным. 

В апелляционном порядке постановление 

суда не рассматривалось. 

В кассационной жалобе У. просил об 

отмене постановления суда, поскольку 

отказ в возбуждении уголовного дела 

подлежит обжалованию в порядке ст. 125 

УПК РФ. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 6 

сентября 2018 г. кассационная жалоба У. 

вместе с судебным материалом переданы 

для рассмотрения в судебном заседании 

президиума Свердловского областного 

суда. 

Президиум Свердловского областного 

суда 10 октября 2018 г. отменил 

постановление суда и материал передал на 

новое судебное рассмотрение1, указав в 

обоснование следующее. 

Отказывая в принятии к рассмотрению 

жалобы У. в порядке ст. 125 УПК РФ, суд 

сослался на то, что преступления, 

предусмотренные ст.ст. 306 и 307 УК РФ, 

направлены против правосудия, а не 

интересов конкретных физических лиц. У. 

не является участником уголовного 

судопроизводства, в том числе 

потерпевшим по материалу проверки, 

обжалованное процессуальное решение 

не может причинить ущерб его 

конституционным правам и свободам 

либо затруднить его доступ к правосудию. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 4 ст. 148 

УПК РФ копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в течение 

24 часов с момента его вынесения 

направляется заявителю. При этом зая-

вителю разъясняется его право 

обжаловать данное постановление и 

порядок обжалования. 

Согласно ч. 5 ст. 148 УПК РФ отказ в 

возбуждении уголовного дела может быть 

обжалован в суд в порядке, 

установленном ст. 125 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ 

постановления органа дознания, 

дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела, а равно 

иные действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, 

органа дознания, следователя, руководи-

теля следственного органа и прокурора, 

которые способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства 

либо затруднить доступ граждан к 

правосудию, могут быть обжалованы в 

районный суд по месту совершения 

деяния, содержащего признаки 

преступления. 

Согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, выраженной 

в Определениях от 26 мая 2011 г. № 619-

0-0 и от 28 февраля 2017 г. № 257-0, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

наделяет заявителя комплексом прав, 

реализуемых в связи с поданным им 

заявлением о преступлении, в том числе 



 

 

 

 

     

 

прямо закрепляет право обжаловать 

решение, принятое по результатам рас-

смотрения сообщения о преступлении. 

Таким образом, судом допущено 

существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, повлиявшее на 

исход дела. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации №11, 2019 г.  

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2019 г. N 58 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ДЕЛАМ О ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА, НЕЗАКОННОМ ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ 

И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется право каждого человека на 

свободу и личную неприкосновенность (статья 22), это право относится к основным 

неотчуждаемым правам, принадлежащим каждому от рождения, имеющим непосредственное 

действие и определяющим смысл, содержание и применение законов, а также деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, и обеспечивается 

правосудием (часть 2 статьи 17, статья 18).  

Право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность закреплено в международных 

актах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года (статья 3), в 

Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (статья 9), 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (статья 5), и 

предполагает, что никто не должен быть лишен свободы иначе как на таких основаниях и в 

соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. В интересах охраны права 

человека на свободу и личную неприкосновенность в Уголовном кодексе Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за общественно опасные деяния, нарушающие данное право.  

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об уголовной 

ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми (статьи 

126, 127, 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:  

1. Обратить внимание судов на то, что общественная опасность преступлений, предусмотренных 

статьями 126, 127, 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), заключается 

в незаконном ограничении человека в его физической свободе, в том числе в свободе передвижения 

и выбора места своего нахождения.  

2. По смыслу уголовного закона под похищением человека следует понимать его незаконные захват, 

перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо по иным 

мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют. Захват, перемещение и 

удержание человека могут быть совершены с применением угроз, насилия, с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего. Похищение человека может быть совершено также и путем 

обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих 

захвата и удержания.  



 

 

 

     

 

Похищение человека считается оконченным преступлением с момента захвата и начала его 

перемещения. В случаях, когда перемещение было осуществлено самим потерпевшим вследствие 

его обмана или злоупотребления доверием, преступление признается оконченным с момента 

захвата данного лица и начала принудительного перемещения либо начала его удержания, если 

лицо более не перемещалось.  

3. Судам следует иметь в виду, что в отличие от похищения человека при незаконном лишении 

свободы, предусмотренном статьей 127 УК РФ, потерпевший остается в месте его нахождения, но 

ограничивается в передвижении без законных на то оснований (например, виновное лицо закрывает 

потерпевшего в доме, квартире или ином помещении, где он находится, связывает его или иным 

образом лишает возможности покинуть какое-либо место). Деяние, предусмотренное статьей 127 

УК РФ, представляет собой оконченное преступление с момента фактического лишения человека 

свободы независимо от длительности пребывания потерпевшего в таком состоянии.  

4. В случае, когда виновное лицо, первоначально незаконно лишившее человека свободы, в 

дальнейшем переместило потерпевшего в другое место, содеянное квалифицируется по 

соответствующей части статьи 126 УК РФ без дополнительной квалификации по статье 127 УК РФ.  

Действия виновного лица, совершенные в процессе похищения человека и состоящие в незаконном 

ограничении свободы потерпевшего при его перемещении и (или) удержании в другом месте, 

полностью охватываются составом преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ, и 

дополнительной квалификации по статье 127 УК РФ не требуют.  

5. При правовой оценке деяния судам необходимо исходить из того, что применение насилия, не 

опасного для жизни или здоровья человека, охватывается частью 1 статьи 126 УК РФ или частью 1 

статьи 127 УК РФ.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при совершении похищения человека 

охватывается пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ, тогда как высказывание или иное выражение 

такой угрозы при незаконном лишении свободы следует квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 127 УК РФ и статьей 119 УК РФ.  

6. Судам следует иметь в виду, что при похищении человека и незаконном лишении свободы 

насилие или угроза его применения могут осуществляться как в отношении похищаемого лица или 

лица, незаконно лишаемого свободы, так и в отношении иных лиц, в том числе близких 

родственников, с целью устранения препятствий захвату, перемещению или удержанию 

потерпевшего.  

7. В случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками о похищении 

человека виновный совершает отдельное действие, входящее в объективную сторону данного 

преступления, он несет уголовную ответственность как соисполнитель преступления, 

совершенного группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 2 статьи 126 УК РФ). 8. 

Похищение человека квалифицируется по пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ (из корыстных 

побуждений), если оно совершено в целях получения материальной выгоды для виновного или 

других лиц (денег, имущества или прав на его получение и т.п.) или избавления от материальных 

затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты 

алиментов и др.), а равно по найму, обусловленному получением исполнителем преступления 

материального вознаграждения или освобождением от материальных затрат.  



 

 

 

     

 

Лица, организовавшие похищение человека, совершенное исполнителем за материальное 

вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении 

такого преступления, подлежат ответственности по соответствующей части статьи 33 и пункту "з" 

части 2 статьи 126 УК РФ.  

9. Если похищение человека сопряжено с одновременным требованием передачи чужого имущества 

или права на имущество либо совершения других действий имущественного характера, то при 

наличии оснований действия виновного квалифицируются по совокупности преступлений, 

предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 126 и соответствующей частью статьи 163 УК РФ.  

10. В случаях, когда захват и перемещение человека были направлены не на удержание 

потерпевшего в другом месте, а на его убийство, содеянное квалифицируется по соответствующей 

части статьи 105 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 126 УК РФ не требует.  

Если умысел на совершение убийства в отношении похищенного лица возникает у виновного в ходе 

перемещения или удержания потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 126 и 105 УК РФ. 11. Исходя из 

примечания к статье 126 УК РФ добровольным следует признавать такое освобождение 

похищенного человека, при котором виновное лицо осознавало, что у него имелась реальная 

возможность удерживать потерпевшего, но оно освободило его, в том числе передало 

родственникам, представителям власти, указало им на место нахождения похищенного лица, откуда 

его можно освободить.  

По смыслу уголовного закона добровольное освобождение похищенного человека не освобождает 

виновное лицо от уголовной ответственности за иные незаконные действия, в том числе за деяния, 

совершенные в ходе похищения человека, если они содержат состав самостоятельного 

преступления (например, умышленного причинения вреда здоровью, незаконного оборота оружия). 

12. Торговля людьми может выражаться в совершении одного или нескольких указанных в части 1 

статьи 127.1 УК РФ действий - купли-продажи или иной сделки в отношении человека - независимо 

от целей их осуществления, а равно вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения 

человека в целях его эксплуатации.  

При этом следует учитывать, что цель эксплуатации человека является обязательным признаком 

состава преступления только для таких действий, как вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение потерпевшего. Для купли-продажи или совершения иных сделок с 

человеком цель его эксплуатации обязательным признаком состава преступления не является, хотя 

и может преследоваться виновным лицом при совершении данных действий.  

Осведомленность потерпевшего о характере совершаемых с ним действий и его согласие на их 

совершение не влияют на квалификацию данных действий как торговли людьми. 13. В статье 127.1 

УК РФ под куплей-продажей человека понимается совершение действий, состоящих в передаче 

человека одним лицом другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение, а под иными сделками 

в отношении человека - другие противоправные действия, приводящие к передаче потерпевшего от 

одного лица другому лицу (например, безвозмездная передача, обмен на какие-либо материальные 

ценности).  

Вербовкой является поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах нанимателя 

или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, в том числе 

на территории иностранного государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации 



 

 

 

     

 

вербуемого человека. Для получения согласия потерпевшего могут быть использованы, например, 

обещание вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление доверием (в частности, под 

предлогом предоставления работы или возможности обучения по той или иной профессии).  

Под перевозкой понимается перемещение человека любым видом транспорта из одного места в 

другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, для дальнейшей эксплуатации 

потерпевшего.  

Передача человека заключается в предоставлении потерпевшего другому лицу, в том числе для 

осуществления перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего, а получение - в принятии 

потерпевшего от лица, его передающего, в частности, для перевозки или укрывательства, а равно 

для его эксплуатации.  

Укрывательство человека состоит в сокрытии потерпевшего при совершении действий, 

относящихся к торговле людьми, от органов власти, родственников, заинтересованных лиц, 

например, путем сообщения заведомо ложных сведений о личности или месте нахождения 

потерпевшего. 14. Судам следует определять момент окончания преступления, предусмотренного 

статьей 127.1 УК РФ, в зависимости от способа его совершения. При осуществлении купли-продажи 

человека или иных сделок в отношении потерпевшего преступление квалифицируется как 

оконченное с момента фактической передачи и получения потерпевшего, при вербовке человека - с 

момента получения согласия потерпевшего на осуществление деятельности, для которой 

совершалась его вербовка.  

При совершении иных действий, образующих торговлю людьми, содеянное квалифицируется как 

оконченное преступление при передаче или получении человека либо с момента начала его 

перевозки или укрывательства с целью эксплуатации.  

15. В случаях, когда купле-продаже человека либо совершению с ним иных действий, относящихся 

к торговле людьми, предшествовало похищение данного лица, содеянное образует совокупность 

преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 126 и статьи 127.1 УК РФ. 

Незаконное лишение человека свободы в целях осуществления в отношении его действий, 

относящихся к торговле людьми, а равно незаконное ограничение свободы потерпевшего в 

процессе совершения указанных действий охватываются соответствующей частью статьи 127.1 УК 

РФ и не требуют дополнительной квалификации по статье 127 УК РФ. 16. По пункту "е" части 2 

статьи 127.1 УК РФ надлежит квалифицировать действия, относящиеся к торговле людьми, 

совершенные с применением насилия, как представляющего, так и не представляющего опасность 

для жизни или здоровья потерпевшего, а равно с угрозой применения такого насилия. 17. В 

соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 127.1 УК РФ лицо, впервые совершившее 

преступление, предусмотренное частью 1 или пунктом "а" части 2 данной статьи, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно добровольно освободило потерпевшего (потерпевших) и 

способствовало раскрытию преступления, совершенного с его участием, при условии, что в его 

действиях не содержится иного состава преступления.  

При этом добровольное освобождение потерпевшего (потерпевших) не освобождает виновное лицо 

от уголовной ответственности за иные незаконные действия, в том числе за деяния, совершенные в 

ходе торговли людьми, если они содержат состав самостоятельного преступления.  

18. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о похищении человека, незаконном 

лишении свободы и торговле людьми выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 



 

 

 

     

 

данных преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, 

допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного 

дела нижестоящим судом, и в соответствии с частью 4 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц.  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 

 



 

 

 

     

 

 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2019 г. N 59 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ИЮЛЯ 2013 ГОДА N 24 "О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И ОБ ИНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ" И ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА N 19 "О СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ И О ПРЕВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ" 

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

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 

года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет внести изменения в 

следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 1. В постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях": 1) абзац шестой преамбулы 

изложить в следующей редакции:  

"В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об ответственности за 

взяточничество (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и иные коррупционные преступления (в 

частности, предусмотренные статьями 159, 160, 184, 200.5, 204, 204.1, 204.2, 292, 304 УК РФ), а 

также в связи с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:"; 2) абзацы второй - четвертый 

пункта 1 изложить в следующей редакции:  

"Обратить внимание судов на то, что к иностранным должностным лицам и должностным лицам 

публичной международной организации в статьях 290, 291, 291.1 и 304 УК РФ относятся лица, 



 

 

 

     

 

признаваемые таковыми в том числе международными договорами Российской Федерации в 

области противодействия коррупции.  

Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия (например, депутат, министр, мэр).  

К должностным лицам публичной международной организации относятся, в частности, сотрудники 

организации, являющиеся международными гражданскими служащими, лица, уполномоченные 

действовать от имени публичной международной организации, члены парламентских собраний 

международных организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, 

занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана 

Российской Федерацией."; 3) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению 

действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц  

выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой 

должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения ими 

указанных действий (бездействия) по службе, например путем просьб, уговоров, обещаний, 

принуждения и др.  

При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно 

личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться по 

статье 290 УК РФ."; 4) пункт 9 изложить в следующей редакции: "9. Предметом взяточничества 

(статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) 

наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг 

имущественного характера и предоставление имущественных прав.  

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать 

предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе 

освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости 

туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности 

автотранспорта, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими 

лицами).  

В тех случаях, когда предметом взятки являются имущественные права, у должностного лица, 

получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или 

распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в 



 

 

 

     

 

свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования бездокументарных 

ценных бумаг или цифровых прав и др.  

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги 

имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить 

денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при 

необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта."; 5) пункт 10 изложить в 

следующей редакции:  

"10. Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе 

считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему 

ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия 

должностного лица на указанный им счет, "электронный кошелек"). При этом не имеет значения, 

получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными 

им ценностями по своему усмотрению.  

Как оконченное преступление следует квалифицировать получение и дачу взятки в случае, когда 

согласно предварительной договоренности взяткодатель помещает ценности в условленное место, 

к которому у взяткополучателя имеется доступ либо доступ обеспечивается взяткодателем или 

иным лицом после помещения ценностей. Действия лиц, осуществляющих при аналогичных 

обстоятельствах передачу и получение предмета коммерческого подкупа, подлежат квалификации 

по соответствующей части статьи 204 УК РФ также без ссылки на статью 30 УК РФ."; 6) в пункте 

11 исключить слова ", посредничества во взяточничестве"; 7) дополнить пунктом 11.1 следующего 

содержания:  

"11.1. Если взяткодатель намеревался передать, а должностное лицо - получить взятку в 

значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически принятое 

должностным лицом незаконное вознаграждение не составило указанного размера, содеянное  

надлежит квалифицировать как оконченные дачу либо получение взятки соответственно в 

значительном, крупном или особо крупном размере. Например, когда взятку в крупном размере 

предполагалось передать в несколько приемов, а взяткополучатель был задержан после передачи 

ему первой части взятки, не образующей такой размер, содеянное должно квалифицироваться по 

пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ."; 8) пункт 12 изложить в следующей редакции:  

"12. Если должностное лицо или лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, отказалось принять взятку или предмет коммерческого подкупа, действия 

взяткодателя или лица, передающего незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, 

подлежат квалификации как покушение на преступление, предусмотренное статьей 291, статьей 

291.2 УК РФ в части дачи взятки, частями 1 - 4 статьи 204, статьей 204.2 УК РФ в части передачи 

предмета коммерческого подкупа.  



 

 

 

     

 

Содеянное следует также квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, 

коммерческий подкуп и в случае, когда условленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были направлены на их передачу 

или получение."; 9) пункт 13 изложить в следующей редакции:  

"13. Получение или дача взятки, а равно получение либо передача незаконного вознаграждения при 

коммерческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в условиях оперативно-

розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное преступление в том числе и 

в случае, когда ценности были изъяты сотрудниками правоохранительных органов сразу после их 

принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации."; 10) дополнить пунктами 13.1 - 13.5 следующего 

содержания:  

"13.1. Обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за 

совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как умышленное 

создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда 

высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа 

было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них 

ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными лицами.  

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или предложения, лица не 

смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, содеянное следует квалифицировать 

как приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ) 

или к получению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 - 6 статьи 290 УК РФ), а равно 

к коммерческому подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 4 или части 7 - 8 статьи 204 

УК РФ). 13.2. Посредничеством во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), а равно посредничеством 

в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) признается не только непосредственная передача по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или 

получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное 

способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и 

даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение 

переговоров с ними).  

Посредничество путем иного способствования в достижении или реализации соглашения следует 

считать оконченным с момента выполнения посредником одного из этих действий независимо от 

достижения или реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем, а равно между 

лицом, передающим предмет коммерческого подкупа, и лицом, его получающим.  

Если согласно договоренности между взяткополучателем либо лицом, принимающим предмет 

коммерческого подкупа, и посредником деньги и другие ценности, полученные от взяткодателя 

либо лица, передающего коммерческий подкуп, остаются у посредника, то преступление считается 

оконченным с момента получения ценностей посредником. В иных случаях посредничество в виде 

непосредственной передачи взятки или предмета коммерческого подкупа квалифицируется как 



 

 

 

     

 

оконченное преступление при условии фактической передачи хотя бы их части лицу, которому они 

предназначены. 13.3. Исходя из диспозиций статей 291.1 и 204.1 УК РФ, согласно которым уголовно 

наказуемым признается посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, 

совершенное в значительном, крупном и особо крупном размере, лицо, оказавшее посреднические 

услуги при передаче взятки либо предмета коммерческого подкупа на сумму, не превышающую 

двадцати пяти тысяч рублей, не может нести ответственности как соучастник в получении и даче 

взятки, мелком взяточничестве или коммерческом подкупе, мелком коммерческом подкупе со 

ссылкой на статью 33 УК РФ.  

13.4. При отграничении посредничества во взяточничестве в виде непосредственной передачи 

взятки по поручению взяткодателя от дачи взятки должностному лицу за действия (бездействие) по 

службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо юридического лица судам 

следует исходить из того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества 

взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) 

по службе в пользу представляемого им лица, использует в качестве взятки принадлежащее ему или 

незаконно приобретенное им имущество.  

13.5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, а равно в коммерческом 

подкупе считается оконченным преступлением с момента совершения лицом действий, 

направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя либо лица, 

передающего и (или) получающего предмет коммерческого подкупа, информации о своем 

намерении стать посредником во взяточничестве либо в коммерческом подкупе.  

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, 

коммерческом подкупе, впоследствии совершило преступление, предусмотренное частями 1 - 4 

статьи 291.1 либо частями 1 - 3 статьи 204.1 УК РФ, содеянное им квалифицируется по 

соответствующей части этих статей как посредничество во взяточничестве без совокупности с 

частью 5 статьи 291.1 либо частью 4 статьи 204.1 УК РФ.  

В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, 

коммерческом подкупе, заведомо не намеревалось передавать ценности должностному лицу, лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо посреднику 

и, получив указанные ценности, обратило их в свою пользу, содеянное следует квалифицировать 

как мошенничество без совокупности с преступлением, предусмотренным частью 5 статьи 291.1 

либо частью 4 статьи 204.1 УК РФ."; 11) пункт 14 изложить в следующей редакции:  

"14. С учетом того, что нормы об ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий 

подкуп являются специальными по отношению к положениям статей 290, 291, 204 УК РФ, 

получение или дача взятки, а равно предмета коммерческого подкупа в размере, не превышающем 

десяти тысяч рублей, следует квалифицировать по части 1 статьи 291.2 УК РФ либо части 1 статьи 

204.2 УК РФ независимо от того, за какие действия (законные или незаконные), в каком составе 

участников (единолично или группой лиц), а также при наличии других квалифицирующих 

признаков взяточничества и коммерческого подкупа они совершены.  



 

 

 

     

 

При этом субъект мелкого взяточничества полностью совпадает с субъектом преступлений, 

предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ, а субъект мелкого коммерческого подкупа - с 

субъектом преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ."; 12) пункт 15 изложить в 

следующей редакции:  

"15. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными группой лиц по 

предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных лица или 

два и более лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия 

незаконного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в 

пользу передавшего такое вознаграждение лица или представляемых им лиц.  

Преступление признается оконченным с момента принятия взятки либо предмета коммерческого 

подкупа хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц или лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

Для квалификации действий указанных лиц как совершенных группой лиц по предварительному 

сговору не имеет значения, какая сумма получена каждым из членов преступной группы, а также 

то, сознавал ли взяткодатель, что в получении взятки участвует несколько должностных лиц.  

Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, предусмотренными статьей 290 

или статьей 204 УК РФ, участвующих в получении взятки или предмета коммерческого подкупа 

группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются при наличии к тому оснований как 

посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или в коммерческом подкупе (статья 204.1 

УК РФ)."; 13) в пункте 16: а) в абзаце первом исключить слово "более"; б) в абзаце втором слова 

"пункт "а" части 4 статьи 204 УК РФ" заменить словами "пункт "а" части 7 статьи 204 УК РФ"; 14) 

в пункте 18: а) в абзаце первом слова "пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ" заменить словами "пункт 

"б" части 7 статьи 204 УК РФ"; б) в абзаце втором слова "по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ" 

заменить словами "по пункту "б" части 7 статьи 204 УК РФ"; 15) в пункте 19:  

а) в первом предложении слова "по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ" заменить словами "по 

пункту "б" части 7 статьи 204 УК РФ";  

б) во втором предложении слова "либо как пособничество в коммерческом подкупе по части 5 

статьи 33 и пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ." заменить словами "либо как посредничество в 

коммерческом подкупе по соответствующим частям статьи 204.1 УК РФ."; 16) в пункте 22 слова 

"частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ." заменить словами "частями 5 - 8 статьи 204 УК РФ."; 17) в абзаце 

первом пункта 23 исключить второе предложение; 18) пункт 24 изложить в следующей редакции:  

"24. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые 

входят в его служебные полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего 

должностного положения, а равно за общее покровительство или попустительство по службе 



 

 

 

     

 

следует квалифицировать как получение взятки или коммерческий подкуп вне зависимости от 

намерения совершить указанные действия (бездействие).  

Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за 

совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование 

таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих 

служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как 

мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Владелец 

переданных ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или 

коммерческий подкуп. При этом такое лицо не может признаваться потерпевшим и не вправе 

претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты."; 

19) пункт 26 исключить; 20) пункт 27 исключить; 21) в пункте 28: а) в абзаце первом слова "по 

статье 291 УК РФ за дачу взятки, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии 

оснований, по статье 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве." заменить словами "за дачу 

взятки по статье 291 либо статье 291.2 УК РФ в зависимости от ее размера, а работник, 

выполнивший его поручение, - при наличии оснований, за посредничество во взяточничестве по 

статье 291.1 УК РФ."; б) в абзаце втором слова "по части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ, а работник, 

выполнивший его поручение, - по части 5 статьи 33 и части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ." 

заменить словами "за незаконную передачу лицу предмета коммерческого подкупа по частям 1 - 4 

статьи 204 либо статье 204.2 УК РФ в зависимости от его размера, а работник, выполнивший его 

поручение, - при наличии оснований, за посредничество в коммерческом подкупе по статье 204.1 

УК РФ."; 22) пункт 29 изложить в следующей редакции:  

"29. Освобождение от уголовной ответственности за совершение посредничества во взяточничестве 

(статья 291.1 УК РФ) или посредничества в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) в силу 

примечаний к указанным статьям возможно при выполнении двух обязательных условий - 

добровольного сообщения о совершенном преступлении и активного способствования раскрытию 

и (или) расследованию преступления. Для освобождения от уголовной ответственности за дачу 

взятки (статьи 291, 291.2 УК РФ), а равно за передачу предмета коммерческого подкупа (части 1 - 4 

статьи 204, статья 204.2 УК РФ) требуется установить активное способствование раскрытию и (или) 

расследованию (пресечению) преступления, а также добровольное сообщение о совершенном 

преступлении либо вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа.  

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным 

независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может признаваться 

добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по 

подозрению в совершении этого преступления.  

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно состоять в 

совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному 

преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или передавших 

предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или 

предмета коммерческого подкупа, и др."; 23) абзац третий пункта 30 изложить в следующей 



 

 

 

     

 

редакции: "Действия лица не образуют состав преступления, предусмотренного частями 1 - 4 статьи 

204, статьей 291 УК РФ, а также статьями 204.2 и 291.2 УК РФ в части передачи предмета 

коммерческого подкупа или взятки, в том случае, если в отношении такого лица заявлены 

требования о даче взятки или коммерческом подкупе и оно до передачи ценностей добровольно  

заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность. При этом в случае, когда передача имущества, 

предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились 

под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования, деньги и другие 

ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат 

возвращению их законному владельцу."; 24) в пункте 31: а) в абзаце первом слова "на основании 

примечаний 2 и 3 к статье 201 УК РФ" заменить словами "в силу требований статьи 23 УПК РФ"; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

"Причинение вреда интересам организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) государства или муниципального образования следует расценивать как причинение вреда 

интересам государства или муниципального образования, и уголовное преследование в таких 

случаях будет осуществляться в общем порядке."; 25) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

"32. Ответственность по статье 304 УК РФ за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо 

подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд наступает лишь в случае, когда попытка передачи (передача) денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера осуществлялась только в 

целях искусственного формирования доказательств совершения преступления или шантажа, когда 

должностное лицо, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а равно лицо, указанное в части 1 статьи 200.5 УК РФ, заведомо для виновного не 

только не давало согласия, но и не совершало никаких действий, свидетельствующих о таком 

согласии, либо прямо отказалось от получения незаконного вознаграждения ранее. Преступление, 

предусмотренное статьей 304 УК РФ, является оконченным с момента передачи хотя бы части 

имущества либо начала оказания услуг имущественного характера.  

Поскольку такие действия совершаются без ведома либо заведомо вопреки желанию должностного 

лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно 

лица, указанного в части 1 статьи 200.5 УК РФ, они не подлежат уголовной ответственности за 

получение взятки либо за коммерческий подкуп в связи с отсутствием события преступления (пункт 

1 части 1 статьи 24 УПК РФ)."; 26) пункт 33 исключить; 27) в абзаце первом пункта 34 исключить 

слово "подстрекательские"; 28) в абзаце третьем пункта 35 слова "государственные служащие или 

служащие органа местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами." заменить 

словами "государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными 

лицами."; 29) дополнить пунктом 36.3 следующего содержания:  

"36.3. Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по 

уголовному делу о коррупционном преступлении, если они получены и переданы органу 

предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и 



 

 

 

     

 

свидетельствуют о наличии у лица умысла на получение или дачу взятки либо предмета 

коммерческого подкупа, а равно на совершение посреднических действий, который сформировался 

независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. В связи с этим для оценки доказательств, полученных в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, суду независимо от признания подсудимым своей вины 

необходимо проверять законность и обоснованность проведения каждого такого  

оперативно-розыскного мероприятия.". 2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

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

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий": 1) преамбулу изложить 

в следующей редакции:  

"В связи с вопросами, возникающими у судов по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации", постановляет:"; 2) в пункте 1 слова "Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации, в результате чего 

существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые 

законом интересы общества и государства." заменить словами "государственных компаний, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный 

пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований Российской Федерации и органов, в результате чего существенно нарушаются права 

и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и 

государства."; 3) в пункте 2 слова "а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации." заменить словами "государственных 

компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях Российской Федерации и органах."; 4) в 

пункте 8 слова "а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации и при этом не занимающее в указанных органах 

государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъектов 

Российской Федерации." заменить словами "государственной компании, государственном и 

муниципальном унитарном предприятии, акционерном обществе, контрольный пакет акций 

которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях Российской Федерации и органах, не занимающее при этом 

государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъектов 

Российской Федерации."; 5) в пункте 9 слова "конституциями или уставами субъектов Российской 

Федерации" заменить словами "конституциями, уставами или законами субъектов Российской 

Федерации", а слова "(в редакции от 1 декабря 2008 г.)." - словами "(в редакции от 15 мая 2018 г.); 



 

 

 

     

 

перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 г. N 1381 (в редакции от 5 октября 

2015 г.)."; 6) абзац первый пункта 12 после слов "не являющейся государственным или 

муниципальным предприятием" дополнить словами "либо организацией с участием в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования", а слова 

"(пункт 3 примечаний к статье 201 УК РФ)" исключить; 7) в пункте 20: а) в абзаце втором слова 

"(например, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе 

безопасности", Федеральном законе от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации", Федеральном законе от 27 мая 1996 г. N 57-

ФЗ "О государственной охране", Законе Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О 

милиции")." заменить словами "(например, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О 

Федеральной службе безопасности", Федеральном законе от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации", Федеральном законе от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О 

государственной охране", Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции")."; б) абзац 

третий изложить в следующей редакции:  

"К специальным средствам относятся специальные палки, средства ограничения подвижности и 

сковывания движения, специальные газовые средства, водометы, бронемашины, средства 

разрушения преград, служебные животные и другие средства, состоящие на вооружении органов 

внутренних дел, войск национальной гвардии, федеральных органов государственной охраны, 

органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др."; 8) в 

пункте 21 слова "частью 3 статьи 285 УК РФ и пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ" заменить 

словами "частью 3 статьи 285, пунктом "б" части 2 статьи 285.4 и пунктом "в" части 3 статьи 286 

УК РФ"; 9) в пункте 23 слова "в результате преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ" 

заменить словами "в результате преступлений, предусмотренных статьями 285 и 285.4 УК РФ".  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2019) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 ноября 2019 г.) 

                                              Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

1. Если предусмотренное санкцией статьи дополнительное наказание в виде штрафа не 

является обязательным, суд в описательно-мотивировочной части приговора должен указать 

основания его назначения с приведением соответствующих мотивов. 

По приговору суда (с учетом внесенных изменений) П. осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «г» ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по надзорной 

жалобе осужденного, изменил приговор и кассационное определение и исключил назначенное по ч. 

3 ст. 30, пп. «б», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 

тыс. руб., указав следующее. 

В соответствии с п. 4 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного 

приговора должна содержать в том числе мотивы решения всех вопросов, относящихся к 

назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания, применению иных 

мер воздействия. 

Однако суд, несмотря на то, что санкция ч. 3 ст. 228.1 УК РФ предусматривает возможность 

применения или неприменения дополнительного наказания в виде штрафа, не обсудил вопрос о его 

назначении осужденному и в описательно-мотивировочной части приговора принятое решение не 

мотивировал. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 29-П19С 

2. В силу ч. 6 ст. 53 УК РФ наказание в виде ограничения свободы не может быть назначено 

осужденному, являющемуся иностранным гражданином. 

По приговору суда, оставленному без изменения в кассационном порядке, осужденному по п. «б» 

ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, а также по совокупности преступлений на основании ч. 3 

ст. 69 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы, в отношении него 

установлены ограничения и возложена обязанность в соответствии со ст. 53 УК РФ. 

Из материалов уголовного дела следует, что осужденный является гражданином Республики 

Таджикистан и в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ему не может быть назначено наказание в виде 

ограничения свободы. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Указанное нарушение уголовного закона при назначении наказания является существенным, 

повлиявшим на исход дела. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассмотрел уголовное дело по надзорной 

жалобе осужденного, изменил приговор и кассационное определение, исключив назначение 

осужденному дополнительного наказания в виде ограничения свободы по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, а также 

указание об установлении ограничений и возложении обязанности в соответствии со ст. 53 УК РФ. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 24-П19 

3. Явка с повинной, признанная судом первой инстанции в качестве смягчающего наказание 

обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих 

обстоятельств является основанием для назначения наказания с применением положений ч. 

1 ст. 62 УК РФ. 

По приговору суда, постановленному с участием коллегии присяжных заседателей, Ц. осужден к 

лишению свободы: по пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ) на 18 

лет, по ч. 1 ст. 222 УК РФ (в ред. от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ) на 3 года без штрафа. На основании 

ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 

окончательно назначено 19 лет лишения свободы. 

Кассационным определением приговор оставлен без изменения. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассмотрел уголовное дело по надзорной 

жалобе осужденного и изменил судебные решения в части назначенного ему наказания по 

следующим основаниям. 

Как указано в приговоре, при назначении наказания осужденному в качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание, судом признаны явка с повинной, совершение преступлений впервые, 

наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики в быту и в период 

нахождения в следственном изоляторе. Отягчающих наказание обстоятельств судом не 

установлено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 

размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Санкцией ч. 1 ст. 222 УК РФ (в ред. от 21 июля 2004 г. № 7Э-ФЗ), по которой были 

квалифицированы действия осужденного, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового. 

С учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ осужденному по ч. 1 ст. 222 УК РФ не могло быть назначено 

наказание, превышающее 2 года 8 месяцев лишения свободы. Однако за указанное преступление 

судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, то есть превышающее установленные 

законом пределы. 

Не была исправлена допущенная ошибка и при рассмотрении уголовного дела судом кассационной 

инстанции. 

При таких обстоятельствах Президиум с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ изменил приговор и 

смягчил осужденному наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ (в ред. от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ) до 2 лет 

6 месяцев лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, 

предусмотренных пп. «д», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (в ред. от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ) и ч. 1 ст. 222 

УК РФ (в ред. от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ), путем частичного сложения наказаний окончательно 

назначил Ц. наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 9 месяцев. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 16-П19 

4. В соответствии с положениями ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей лиц, 

осужденных за преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ, засчитывается в срок 

лишения свободы из расчета один день за один день независимо от вида исправительного 

учреждения. 

По приговору суда от 8 июня 2018 г. К. осуждена по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 

ст. 228.1 УК РФ. 

Срок наказания постановлено исчислять с 8 июня 2018 г. В срок наказания зачтено время 

содержания под стражей с 25 июля 2017 г. по 7 июня 2018 г. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. приговор в отношении К. изменен, на основании п. «б» 

ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ) время содержания осужденной под стражей 

с 25 июля 2017 г. по день вступления приговора в законную силу 5 декабря 2018 г. (включительно) 

зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в надзорном представлении просил 

отменить апелляционное определение и уголовное дело передать на новое апелляционное 

рассмотрение. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 29 мая 2019 г. отменил апелляционное 

определение и уголовное дело передал на новое апелляционное рассмотрение по следующим 

основаниям. 

Согласно ч. 3.2 ст. 72 УК РФ (в ред. от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ) время содержания лица под 

стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день в отношении 

осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь в 

порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 

двадцать пять лет; осужденных за преступления, предусмотренные ст. 205-205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, 

ч. 4 ст. 211, чч. 2 и 3 ст. 228, ст. 228.1, 229, 275, 276, 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением 

террористической деятельности преступления, предусмотренные ст. 277-279 и 360 УК РФ. 

По приговору суда К. осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 

4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор в 

отношении К. изменен, со ссылкой на ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачтено время 

содержания ее под стражей из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

Однако при этом не учтено положение ч. 3 ст. 72 УК РФ о том, что в отношении осужденных за 

преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК РФ, время содержания лица под стражей 

засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день. Указанное нарушение 

уголовного закона, допущенное судом апелляционной инстанции, является существенным, 

повлиявшим на исход дела, искажающим суть правосудия и смысл судебного решения как акта 

правосудия. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 21-П19ПР 

                                                     Судебная коллегия по гражданским делам 

                           Разрешение споров, связанных с реализацией гражданских прав и свобод 

5. Обращение гражданина в органы государственной власти, в правоохранительные органы 

по поводу предполагаемых нарушений закона в целях проведения проверки и устранения 

нарушений само по себе не является основанием для удовлетворения иска о защите деловой 

репутации лица, в отношении которого такое обращение состоялось, и в том случае, если 

убеждения автора оказались ошибочными. 

Управляющая компания обратилась в суд с иском к Ч. о защите деловой репутации, сославшись на 

то, что ответчик обратился к губернатору края и в прокуратуру края с заявлением, в котором 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

содержались не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию 

истца. 

В уточнении к исковому заявлению истец указал, что данные сведения стали известны жителям ряда 

многоквартирных домов, которые в поддержку истца написали заявления о недостоверности такой 

информации. 

Истец просил суд признать указанную информацию не соответствующей действительности и 

порочащей деловую репутацию истца, обязать ответчика разместить на информационных стендах 

названных им многоквартирных домов письмо с опровержением этой информации и направить 

истцу письменные извинения. 

Решением районного суда в иске отказано. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое 

решение об удовлетворении иска. 

Суд апелляционной инстанции признал не соответствующими действительности и порочащими 

деловую репутацию истца распространенные ответчиком сведения о деятельности данной 

управляющей компании по обслуживанию многоквартирных жилых домов, а также обязал Ч. 

разместить информацию об опровержении данных сведений на информационных стендах 

указанных в резолютивной части апелляционного определения многоквартирных домов и 

направить истцу письменные извинения за распространение информации, порочащей деловую 

репутацию управляющей компании. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

определение суда апелляционной инстанции и дело направила на новое апелляционное 

рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии с чч. 1 и 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 

или отказу от них. 

Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан Российской Федерации 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 

честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же 

способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

способом (п. 1). 

Правила данной статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о 

компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации 

юридического лица (п. 11). 

Согласно разъяснениям, данным в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», суды при разрешении споров о 

защите чести, достоинства и деловой репутации должны обеспечивать равновесие между правом 

граждан на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации, с одной стороны, и иными 

гарантированными Конституцией Российской Федерации правами и свободами - свободой мысли, 

слова, массовой информации, правом свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, правом на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, правом на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления (ст. 23, 29 и 33 Конституции Российской Федерации), с другой. 

Как разъяснено в п. 10 этого же постановления Пленума, в случае, когда гражданин обращается в 

государственные органы и органы местного самоуправления с заявлением, в котором приводит те 

или иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по 

его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их 

проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить 

основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной 

ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае имела место реализация гражданином 

конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять 

поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности 

порочащих сведений. 

Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд 

установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких оснований и 

продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые 

законом интересы, а исключительно намерением причинить вред другому лицу, то есть имело место 

злоупотребление правом (пп. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ). 

В п. 18 названного постановления также разъяснено, что согласно ч. 3 ст. 29 Конституции 

Российской Федерации никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 

или отказу от них. Извинение как способ судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации 

ст. 152 ГК РФ и другими нормами законодательства не предусмотрено, поэтому суд не вправе 

обязывать ответчиков по данной категории дел приносить истцам извинения в той или иной форме. 

Из приведенных выше положений Конституции Российской Федерации, норм материального права 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что обращение 

гражданина в органы государственной власти, в правоохранительные органы по поводу 

предполагаемых нарушений закона в целях проведения проверки и устранения нарушений само по 

себе не является основанием для удовлетворения иска о защите деловой репутации и в том случае, 

если убеждения автора оказались ошибочными. 

Факта злоупотребления ответчиком правом на свободу слова и свободу обращения в 

государственные органы суд апелляционной инстанции не установил, равно как не установил и 

того, что целью обращения ответчика к губернатору края и в прокуратуру являлось не устранение 

нарушений и недостатков, а причинение вреда истцу. 

Суд апелляционной инстанции, приведя в апелляционном определении положения ст. 55, 56, 67 и 

195 ГПК РФ о доказывании в гражданском процессе, об оценке доказательств судом и о том, что 

решение может быть основано только на доказательствах, непосредственно исследованных судом, 

в нарушение этих же норм процессуального права не указал в апелляционном определении ни 

одного доказательства в обоснование выводов о фактических обстоятельствах дела, в частности о 

том, что Ч. распространял порочащие деловую репутацию истца сведения среди жителей 

многоквартирных домов. 

В нарушение разъяснений, содержащихся в приведенном выше п. 18 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, суд апелляционной инстанции возложил на ответчика 

обязанность направить истцу письменные извинения, что, по существу, является принуждением к 

отказу от собственного мнения. 

Определение № 18-КГ19-27 

                                  Разрешение споров, возникающих из договорных отношений 

6. Завышение цены договора купли-продажи само по себе не свидетельствует о 

недобросовестности продавца, об обмане или о злоупотреблении с его стороны. 

Ф. обратилась в суд с иском к Ч. о признании договора недействительным и применении 

последствий недействительности сделки, просила взыскать с ответчика уплаченную по договору 

денежную сумму в размере 2 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами, а также расходы по оплате услуг представителя и государственной пошлины. 

Судом установлено, что 2 декабря 2016 г. между Ф. (покупатель) с одной стороны и Ч. (продавец) с 

другой стороны заключен договор купли-продажи оборудования. 

По условиям договора продавец обязуется передать в собственность покупателю следующее 

оборудование: 4 швейных машинки, парогенератор, портновский манекен, вешало напольное и 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

настенное, 2 стеллажа, раскройный стол и гладильный стол. Указанное выше оборудование должно 

быть передано покупателю в технически исправном состоянии и по акту оценки технического 

состояния оборудования. Ответчик обязуется передать истцу в собственность ателье с находящимся 

в нем оборудованием на согласованных условиях, а истец обязуется принять это имущество и 

уплатить покупную цену на согласованных условиях. Цена ателье и оборудования в договоре 

установлена в размере 2 000 000 руб. 

Согласно расписке Ч. 2 декабря 2016 г. получила от истца за проданное ателье, расположенное в 

торговом центре, 2 000 000 руб., а Ф. подтвердила, что купила у Ч. ателье и отдала ей 2 000 000 руб. 

По представленному истцом отчету об оценке на 2 декабря 2016 г. стоимость движимого 

имущества, переданного ответчиком истцу, в количестве 12 единиц составляет 73 600 руб. 

Установлено также, что 1 декабря 2016 г. между Ф. (субарендатор) и ИП Ч. (арендатор) заключен 

договор субаренды нежилого помещения, расположенного в подвале торгового центра, 

арендуемого Ч. на основании договора, заключенного 20 мая 2016 г. между ИП Ч. и арендодателем 

(обществом). 

В договоре субаренды указано, что помещение можно использовать субарендатору исключительно 

под ателье. 

31 января 2017 г. между арендодателем (обществом) и арендатором ИП Ч. заключено соглашение о 

прекращении договора аренды от 20 мая 2016 г., после чего истцу поступило требование об 

освобождении помещения. 

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что из буквального толкования 

условий договора с учетом буквального значения слов и выражений «переходит от продавца к 

покупателю», «передача прав на ателье», «право собственности на ателье», «ответчик обязуется 

передать истцу ателье» следует, что предметом договора является передача права собственности от 

продавца Ч. к покупателю Ф. не только на оборудование, но и на помещение, расположенное в 

торговом центре. 

Вместе с тем судом установлено, что Ч. правом собственности на этот объект недвижимости не 

обладала, а согласно договору аренды от 20 мая 2016 г. являлась его арендатором. 

Как указал суд, ответчик является стороной договора, подписала его лично, соответственно, не 

могла не знать, что гарантированно не сможет исполнить его условия о передаче в собственность 

покупателя помещения (ателье). Указанные действия Ч. подтверждают наличие в них умысла 

сообщить истцу недостоверную информацию об условиях сделки с целью ее заключения, что 

соответствует определению обмана применительно к положениям ст. 179 ГК РФ. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Принимая решение по данному спору, суд также указал, что со стороны ответчика имело место 

недобросовестное поведение при заключении договора купли-продажи от 2 декабря 2016 г., а 

потому с учетом установленных судом фактических обстоятельств имелись основания для 

признания указанного договора недействительным по основаниям, предусмотренным ст. 10 и п. 2 

ст. 168 ГК РФ. 

Данную позицию поддержал суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

выводы судебных инстанций ошибочными по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ, на который сослались суды нижестоящих инстанций, не 

допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

В п. 5 той же статьи установлено, что добросовестность участников гражданских правоотношений 

и разумность их действий предполагаются. 

По смыслу указанной нормы действия участников гражданского оборота предполагаются 

разумными и добросовестными, пока не доказано обратное. 

В соответствии со ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана 

судом недействительной по иску потерпевшего. 

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было 

сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана 

недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому 

обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, 

что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или 

работником либо содействовало ей в совершении сделки. 

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание 

буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия 

договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой данной статьи, не позволяют определить содержание 

договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие 

договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, 

обычаи, последующее поведение сторон. 

Таким образом, содержание договора определяется в соответствии с его общепринятой трактовкой 

и пониманием его условий сторонами. Если положения договора могут иметь несколько значений 

либо не позволяют достоверно установить значение отдельных положений, суды обязаны выявить 

действительную и реальную волю сторон. Основным способом ее установления являются показания 

сторон или их представителей по условиям договора и обстоятельствам дела. Суд обязан учитывать 

в совокупности все собранные по делу доказательства с целью выявления действительной воли 

сторон и исключения каких-либо сомнений в ее достоверности. 

Исходя из буквального содержания договора его предметом является набор оборудования, 

именуемого также «ателье», на что в своих объяснениях в суде указывала сама истец. В самом 

тексте договора отсутствует указание о переходе права собственности на нежилое помещение 

площадью 6 кв. м, расположенное в торговом центре. 

Напротив, из содержания договора явно следует, что помещение продавцом арендуется до 1 

февраля 2017 г., помещение будет находиться у покупателя в субаренде, после чего покупатель 

самостоятельно заключит договор аренды с собственником помещения. 

Договор аренды помещения с его собственником (обществом) Ч. расторгнут в соответствии с 

условиями договора с Ф. 31 января 2017 г. - не ранее даты, указанной в договоре. 

Обо всех обстоятельствах, связанных с правами на помещение и с необходимостью заключить 

договор аренды, Ф. могла и должна была знать, поскольку это прямо указано в заключенном 

сторонами договоре. 

Доводы о завышенной цене сами по себе не являются основанием для вывода о недобросовестности 

продавца, об обмане или злоупотреблении, поскольку покупатель была надлежаще осведомлена о 

том, что именно покупает и за какую цену. Кроме того, предметом договора являлись не отдельные 

предметы оборудования, а их комплект. 

Выводов о том, что в последующем незаключении договора аренды между Ф. и собственником 

помещения (обществом) виновна Ч. судебные постановления не содержат. 

Общество в своих объяснениях указало на то, что договор не был заключен ввиду отсутствия 

инициативы со стороны Ф. 

В соответствии с абзацем вторым п. 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» оспоримая сделка может быть признана 

недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, 

оспаривающего сделку. 

Ценность объекта купли-продажи, как указывала ответчик, заключается именно в продаже уже 

готового бизнеса - ателье с функциональным оборудованием, накопленной клиентской базой, 

которая позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность по пошиву, ремонту одежды 

под заказ. При этом оборудование передается в арендованном помещении, деятельность ателье 

разрекламирована предыдущим собственником оборудования и имела спрос. На таких условиях 

истец согласилась заключить договор купли-продажи оборудования по указанной в нем цене, а не 

по цене отдельно взятых предметов. 

Определение № 4-КГ19-3 

7. Для признания прикрывающей сделки недействительной в связи с ее притворностью 

необходимо установить действительную волю всех сторон сделки на заключение иной 

(прикрываемой) сделки. 

По действующему законодательству возможность признания заключенной сделки одновременно 

как притворной, так и совершенной под влиянием обмана, отсутствует. 

П. обратилась в суд с иском к О., Р., А., К. о признании сделок недействительными, применении 

последствий их недействительности, признании права собственности на квартиру, мотивируя свои 

требования тем, что 15 июля 2015 г. с целью займа денежных средств в сумме 100 000 руб. под залог 

принадлежащей ей квартиры она обратилась к А., с которой 16 июля 2015 г. поехала в Росреестр, 

где А. познакомила ее с Р., представляющей интересы О. В Росреестре П. подписала все документы, 

переданные ей Р. и А. Несмотря на то, что одним из переданных истцу на подпись документов был 

договор купли-продажи квартиры, Р. и А. разъяснили ей, что это формальная сделка, поскольку 

свидетельство о праве собственности на квартиру остается у нее. Кроме того, А. обещала передать 

истцу в качестве гарантии принадлежащий ей автомобиль стоимостью 2 000 000 руб. Намерения 

продавать квартиру П. не имела, денег в счет стоимости квартиры не получала. Подписывая 

документы истец была уверена, что оформляет договор займа под залог квартиры. В тот же день А. 

передала истцу 50 000 руб. и оформила договор залога принадлежащего ей автомобиля. Спустя две 

недели с П. стали требовать в счет уплаты процентов по займу 240 000 руб., в противном случае 

квартира будет продана, поскольку собственником квартиры после подписания 16 июля 2015 г. 

договора купли-продажи П. уже не является. В дальнейшем с целью погашения займа П. передала 

Р. 240 000 руб. Поскольку намерения продавать квартиру истец не имела, денег за ее продажу не 

получала, продолжала проживать в квартире, оплачивая все коммунальные платежи за нее, П. 

просила суд признать заключенный договор купли-продажи притворным, прикрывающим сделку 

по займу денежных средств с залогом недвижимости и восстановить ее право собственности на 

спорную квартиру, истребовав ее из владения К., которому квартира была продана О. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования П., суд, сославшись на положения ст. 166, 167, 

168, 170, 179 и 302 ГК РФ, исходил из того, что П. не имела намерения отчуждать принадлежащую 

ей квартиру, ее воля была направлена на получение займа в размере 100 000 руб. под залог 

квартиры; истец утратила титул собственника спорного объекта недвижимости при пороке воли, 

вследствие обмана со стороны третьего лица А. После заключения договора купли-продажи 

квартиры П. продолжает проживать в ней, оплачивая жилое помещение и коммунальные платежи. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, признавая 

состоявшиеся судебные акты вынесенными с нарушением норм материального права и направляя 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, руководствовалась ст. 170 ГК РФ, а также 

разъяснениями, содержащимися в пп. 87 и 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», и исходила из того, что для признания 

прикрывающей сделки недействительной в связи с ее притворностью суду необходимо установить, 

что действительная воля всех сторон сделки была направлена на заключение иной (прикрываемой) 

сделки. 

Обращаясь в суд с иском, П. просила признать заключенный ею договор купли-продажи 

притворным, прикрывающим сделку по займу денежных средств с залогом недвижимости и 

восстановить ее право собственности на спорную квартиру, истребовав ее из владения К., которому 

квартира была передана в собственность О. по договору купли-продажи. 

Таким образом, по данному делу юридически значимым обстоятельством являлось выяснение 

судом вопроса о том, была ли воля всех участников сделок (П., О. и его представителя Р., а также 

А.) направлена на достижение одних правовых последствий. 

Однако данное обстоятельство оставлено судом без исследования и правовой оценки суда не 

получило. Каких-либо сведений о том, что воля всех сторон заключенных сделок была направлена 

на достижение одних правовых последствий (заключение договора займа с залогом квартиры), 

материалы дела не содержат. 

Приходя к выводу о притворности договора купли-продажи квартиры от 16 июля 2015 г., 

заключенного между П. и О., суд исходил из того, что действительная воля П. была направлена на 

заключение договора займа с А. с залогом принадлежащего ей недвижимого имущества. 

При этом суд сослался на утверждения П., а также пояснения представителя ответчика А., данные 

в судебном заседании суда первой инстанции, тогда как мнение других сторон сделок (О. и его 

представителя Р.) судом первой инстанции не выяснялось. Между тем в суде апелляционной 

инстанции Р. ссылалась на то, что ее воля была направлена исключительно на заключение договора 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

купли-продажи квартиры. 

Более того, ни судом первой, ни судом апелляционной инстанции не учтено, что признание договора 

притворной сделкой не влечет таких последствий, как реституция, поскольку законом в отношении 

притворных сделок предусмотрены иные последствия - применение к сделке, которую стороны 

действительно имели в виду (прикрываемой сделке), относящихся к ней правил с учетом существа 

и содержания такой прикрываемой сделки. 

Таким образом, вывод суда о притворности оспариваемой сделки является неправомерным. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, может 

быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также 

намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той 

добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. Сделка, совершенная под 

влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску 

потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя 

сделка, знали или должны были знать об обмане (абзац третий данного пункта). 

В п. 99 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что сделка под влиянием обмана, совершенного как стороной 

такой сделки, так и третьим лицом, может быть признана судом недействительной по иску 

потерпевшего (п. 2 ст. 179 ГК РФ). Обманом считается не только сообщение информации, не 

соответствующей действительности, но также и намеренное умолчание об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по 

условиям оборота (п. 2 ст. 179 ГК РФ). Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть 

признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был 

обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит 

установлению умысел лица, совершившего обман. Сделка, совершенная под влиянием обмана 

потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при 

условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или 

должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное 

в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в 

совершении сделки. 

При разрешении спора суд в обоснование своего вывода об удовлетворении исковых требований П. 

о признании сделок купли-продажи недействительными сослался на положения как п. 2 ст. 179 ГК 

РФ (сделка, совершенная под влиянием обмана), так и п. 2 ст. 170 ГК РФ (притворная сделка). 

Между тем суд не учел, что по действующему законодательству возможность признания 

заключенной сделки одновременно как притворной, так и совершенной под влиянием обмана 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

отсутствует, поскольку при заключении притворной сделки все стороны сделки осознают, на 

достижение каких правовых последствий она направлена, тогда как при заключении сделки под 

влиянием обмана одна из сторон сделки (потерпевший) была обманута другой стороной либо 

третьим лицом. 

Рассматривая спор, суд указал, что при совершении сделки купли- продажи принадлежащей истцу 

квартиры П. была обманута третьим лицом А. (вместо договора займа с залогом спорной квартиры 

был заключен договор купли-продажи с О. в лице Р.). 

Однако сведений о том, что другая сторона сделки (О. или его доверенное лицо Р.) знала или должна 

была знать об обмане, в материалах дела не имеется, суждения суда по данному вопросу 

отсутствуют. 

При таких обстоятельствах вывод суда о признании недействительным договора купли-продажи 

между П. и О., как совершенного под влиянием обмана, и последующее прекращение судом права 

собственности К. на спорную квартиру с признанием права собственности на нее за истцом нельзя 

признать правильными. 

Определение № 53-КГ18-38 

                              Разрешение споров, возникающих из обязательственных отношений 

8. Лицо, которому судебным приставом-исполнителем на основании акта о наложении ареста 

(описи имущества) передано на хранение арестованное имущество должника, несет 

обязанности хранителя, предусмотренные положениями ст. 891 и 900 ГК РФ, и отвечает за 

утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, 

предусмотренным ст. 401 ГК РФ. 

Федеральная служба судебных приставов (далее - ФССП России) обратилась в суд с иском к В. о 

взыскании материального ущерба. 

Судом установлено, что на исполнении в отделе судебных приставов находилось исполнительное 

производство, возбужденное на основании исполнительного листа о возложении на общество 

обязанности безвозмездно устранить недостатки выполненной работы по договору с К., о взыскании 

в пользу К. неустойки, компенсации морального вреда, а также штрафа за несоблюдение в 

добровольном порядке требования потребителя. 

В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем отдела на 

товар, принадлежащий обществу и предназначенный для реализации, наложен арест, имущество 

изъято и передано на хранение представителю взыскателя В. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Задолженность по исполнительному производству о взыскании с общества денежных средств в 

пользу К. погашена должником в полном размере, в связи с чем арестованное имущество подлежало 

возврату должнику. 

Согласно актам приема-передачи ранее арестованное имущество возвращено обществу, однако 

часть имущества в результате ненадлежащего хранения передана должнику в испорченном 

состоянии, чем обществу причинен ущерб. 

Решением арбитражного суда, вступившим в законную силу, удовлетворены исковые требования 

общества к Российской Федерации: с ФССП России за счет казны Российской Федерации в пользу 

общества взысканы убытки. 

Ссылаясь на вину В. в причинении вреда имуществу указанного общества, переданному ей на 

хранение, ФССП России обратилась в суд с иском к В. о взыскании материального ущерба, 

возмещенного ФССП России обществу, в свою пользу в порядке регресса. 

В. исковые требования не признала, ссылаясь на отсутствие своей вины в причинении вреда 

имуществу общества, а также на отсутствие у нее договорных отношений с истцом по обеспечению 

сохранности переданного ей на хранение имущества. 

Разрешая данный спор и отказывая в удовлетворении исковых требований ФССП России, суды 

первой и апелляционной инстанций, ссылаясь на положения ст. 61 ГПК РФ, исходили из 

установленной вступившим в законную силу решением арбитражного суда вины судебных 

приставов в необеспечении сохранности имущества общества и наличия причинно-следственной 

связи между допущенным ФССП России нарушением и возникшими у общества убытками, а также 

из отсутствия между ФССП России и В. договорных отношений по хранению переданного ей 

имущества. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, признавая 

апелляционное определение вынесенным с нарушением норм материального права и направляя 

дело на новое апелляционное рассмотрение, руководствуясь положениями подп. 1 п. 1 ст. 161, п. 1 

ст. 886 и п. 1 ст. 887, ст. 906 ГК РФ, а также ст. 86 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», сделала вывод о том, что правила гл. 47 ГК РФ 

применяются к обязательствам лица, которому судебными приставами-исполнителями передано на 

хранение арестованное имущество должника. Подтверждением возникновения такого 

обязательства является акт о наложении ареста на имущество с подписью лица, получившего это 

имущество на хранение. 

Суд при рассмотрении дела не учел приведенные выше правовые нормы, а также тот факт, что В. 

при передаче ей на хранение имущества расписалась в акте о наложении ареста (описи имущества), 

в связи с чем на нее распространялись обязанности хранителя, предусмотренные положениями 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

ст. 891 и 900 ГК РФ, и она как хранитель отвечала за утрату, недостачу или повреждение вещей, 

принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным ст. 401 ГК РФ (п. 1 ст. 901 указанного 

кодекса). 

Согласно пп. 1 и 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), 

кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для 

надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 

обязательство. 

Размер ответственности хранителя определяется в соответствии с положениями ст. 902 ГК РФ. 

Разрешая данный спор, суд с учетом подлежащих применению норм материального права и ст. 56 

ГПК РФ должен был возложить бремя доказывания отсутствия вины в порче части хранящегося у 

В. имущества на последнюю, однако не сделал этого. 

Делая вывод о невиновности В. в ненадлежащем хранении переданного ей имущества со ссылкой 

на ч. 3 ст. 61 ГПК РФ, суд второй инстанции оставил без внимания то обстоятельство, что 

предметом рассмотрения арбитражного суда был спор между обществом и Российской Федерацией 

в лице управления службы судебных приставов и ФССП России о взыскании убытков в силу 

положений ст. 403 ГК РФ (ответственность должника за действия третьих лиц). Вопрос о 

виновности В. в ненадлежащем хранении переданного ей имущества предметом рассмотрения 

арбитражного суда не являлся. 

При этом арбитражным судом сделан вывод о том, что на момент изъятия у должника имущество 

находилось в удовлетворительном состоянии, тогда как на момент его возврата обществу 

обнаружено его существенное повреждение. Также решение арбитражного суда содержит выводы 

одновременно как о том, что повреждения имущества общества возникли при изъятии 

арестованного имущества судебным приставом-исполнителем и передаче его на хранение, так и о 

том, что повреждение имущества произошло вследствие его ненадлежащего хранения в период 

нахождения у ответчика. 

Суд апелляционной инстанции при разрешении требований ФССП России о взыскании 

материального ущерба в порядке регресса вопрос о надлежащем исполнении В. обязанности по 

обеспечению сохранности переданного ей имущества в круг юридически значимых обстоятельств 

не включил, на обсуждение не ставил. 

В соответствии со ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет 

право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

иной размер не установлен законом. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 87 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», по 

смыслу ст. 1081 ГК РФ Российская Федерация в порядке регресса вправе взыскать сумму 

возмещенного вреда с лица, виновного в его причинении, например, при утрате имущества, - с лица, 

которому имущество передано на хранение (хранителя или должника). 

Поскольку в качестве представителя ответчика по основному обязательству о возмещении вреда с 

Российской Федерации за счет казны Российской Федерации выступает ФССП России, то последняя 

вправе предъявить иск от имени Российской Федерации в порядке регресса к лицу, виновному в 

причинении вреда. 

С учетом изложенного ФССП России в порядке регресса имела право требовать от В. как от 

хранителя возмещение убытков, причиненных в результате повреждения имущества общества в 

период его нахождения у ответчика и уплаченных службой обществу на основании решения 

арбитражного суда, в случае если В. не будут доказаны основания, освобождающие ее от 

ответственности. 

Определение № 32-КГ18-38 

                               Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда 

9. Действующее законодательство исходит из презумпции виновности образовательного или 

иного учреждения в причинении вреда несовершеннолетним во время нахождения его под 

надзором данного учреждения. 

По требованиям о возмещении вреда, заявленным в соответствии со ст. 1073 ГК РФ родителям 

несовершеннолетнего, суд обязан привлечь к участию в деле в качестве соответчика 

образовательное учреждение, в стенах или на территории которого несовершеннолетний находился 

в момент причинения им вреда. 

Е., действующая в интересах несовершеннолетнего сына И., обратилась в суд с иском к М. и А. о 

компенсации морального вреда. 

В обоснование исковых требований Л. указала, что ее несовершеннолетний сын обучается в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении (далее также - школа), в котором 

также учится сын ответчиков - К. 

1 ноября 2016 г. у здания школы несовершеннолетний К. в ходе борьбы с несовершеннолетним 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

сыном истца И. упал на него, причинив вред его здоровью. 

По данному факту на основании заявления Е. сотрудниками органа внутренних дел проведена 

проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего К. в связи с отсутствием в деянии состава преступления, 

поскольку причинитель вреда на момент совершения деяния не достиг возраста, с которого 

допускается привлечение к уголовной ответственности. 

Из акта судебно-медицинского исследования следует, что при обследовании И. в стационарных 

условиях у него выявлено повреждение, которое исходя из характера, вида, расположения 

причинено в результате травматического воздействия (удара, сдавливания) тупого твердого 

предмета, вероятно, 1 ноября 2016 г., повлекло значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее чем на ^ и по этому признаку расценивается как тяжкий вред здоровью. 

После полученной травмы несовершеннолетний И. находился на лечении, перенес тяжелую 

операцию и длительное восстановительное лечение, у него возникли проблемы психологического 

характера, в связи с чем понадобилась помощь психолога. 

Е. ссылалась на то, что действиями несовершеннолетнего К. ее сыну причинен моральный вред 

(физические и нравственные страдания), просила на основании положений ст. 1073 ГК РФ взыскать 

с родителей несовершеннолетнего К. компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб. 

М. и А., являющиеся родителями К., обратились в суд с требованиями к Е. и общеобразовательному 

учреждению о признании недействительной расписки от 12 июля 2017 г. и о взыскании денежных 

средств. 

В обоснование заявленных требований М. и А. указали, что Е., оказывая на них психологическое 

давление и сопровождая требования угрозами об обращении в суд и различные органы, требовала 

выплаты ей денежных средств в счет возмещения вреда здоровью сына в размере 300 000 руб. 

12 июля 2017 г. М. и А. написали расписку, согласно которой взяли на себя обязательство выплатить 

Е. 100 000 руб. в счет компенсации морального вреда и материального ущерба за вред здоровью, 

причиненный их сыном ее ребенку И. 

Согласно расписке от 15 июля 2017 г. Е. получила от М. и А. денежную сумму в размере 30 000 руб. 

в счет обеспечения исполнения обязательств по расписке. 

Оставшуюся часть суммы в размере 70 000 руб. М. и А. должны были выплатить Е. в срок до 31 

декабря 2017 г., но не произвели расчет, посчитав, что поскольку несчастный случай с 

несовершеннолетним сыном Е. произошел на территории образовательного учреждения (школы) в 

учебное время, то ответственность за причиненный ему вред должно нести образовательное 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

учреждение из-за отсутствия надлежащего контроля за детьми со стороны администрации школы. 

По мнению М. и А. , денежные средства, выплаченные ими по расписке от 12 июля 2017 г., являются 

для них убытками, которые подлежат взысканию с надлежащего ответчика - общеобразовательного 

учреждения, а сама расписка от 12 июля 2017 г. является недействительной, поскольку была 

написана под влиянием заблуждения, обязательства, взятые ими по расписке, не подлежат 

исполнению, а исполненное подлежит возврату надлежащим ответчиком, в связи с чем просили 

признать недействительной расписку от 12 июля 2017 г., а также взыскать в свою пользу с 

общеобразовательного учреждения выплаченные Е. денежные средства в размере 30 000 руб., 

солидарно с общеобразовательного учреждения и Е. судебные расходы по оплате государственной 

пошлины, а также расходы на оплату услуг адвоката. 

Решением районного суда взысканы в солидарном порядке с М. и А. в пользу И. денежные средства 

в счет компенсации морального вреда в размере 70 000 руб. и судебные расходы, с М. и А. взыскана 

государственная пошлина в доход бюджета муниципального района. 

Исковые требования М. и А. к Е. и школе о признании недействительной расписки и о взыскании 

денежных средств оставлены без удовлетворения. 

Апелляционным определением решение районного суда изменено в части, в пользу И. взысканы 

денежные средства в счет компенсации морального вреда с М. в размере 35 000 руб., с А. в размере 

35 000 руб.; в пользу Е. взыскано в возмещение судебных расходов с М. и А. (с каждого) в равных 

частях. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

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

первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно 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. 

Семейная жизнь в понимании ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

прецедентной практики Европейского Суда по правам человека охватывает существование 

семейных связей как между супругами, так и между родителями и детьми. 

Статьей 38 Конституции Российской Федерации и в корреспондирующей ей ст. 1 СК РФ 

предусмотрено, что семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся 

под защитой государства. 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной 

защиты этих прав (п. 1 ст. 1 СК РФ). 

В п. 1 ст. 150 ГК РФ определено, что жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом. 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении 

размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и 

иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических 

и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому 

причинен вред (ст. 151 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда 

определяются правилами, предусмотренными гл. 59 (ст. 1064-1101 ГК РФ) и ст. 151 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ, определяющей общие основания гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, 

не являющееся причинителем вреда. 

Как разъяснено в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» (в редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 6 февраля 2007 г. № 6) (далее также - постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10), суду следует выяснять характер взаимоотношений сторон 

и какими правовыми нормами они регулируются, а также устанавливать, чем подтверждается факт 

причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и 

какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные 

или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию 

и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора. Одним из 

обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина 

причинителя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Судом установлено, что учащийся школы К. на момент причинения вреда 1 ноября 2016 г. являлся 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним). 

В соответствии с п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине. 

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под надзором 

образовательной организации, медицинской организации или иной организации, обязанных 

осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, 

эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не 

по их вине при осуществлении надзора (п. 3 ст. 1073 ГК РФ). 

Указанной правовой нормой устанавливается презумпция виновности образовательного или иного 

учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред во время 

нахождения под надзором данного учреждения. 

В силу положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28). 

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации (ч. 7 ст. 28 названного выше федерального закона). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 

утверждены Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с п. 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при составлении 

графика дежурств в организации работников, ведущих преподавательскую работу, в период 

проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются сменность работы 

организации, режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в 

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих 

преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

или незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 

дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

В абзаце третьем п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» 

разъяснено, что в случае причинения вреда малолетним (в том числе и самому себе) в период его 

временного нахождения в образовательной организации (например, в детском саду, 

общеобразовательной школе, гимназии, лицее), медицинской организации (например, в больнице, 

санатории) или иной организации, осуществлявших за ним в этот период надзор, либо у лица, 

осуществлявшего надзор за ним на основании договора, эти организации или лицо обязаны 

возместить причиненный малолетним вред, если не докажут, что он возник не по их вине при 

осуществлении надзора. 

В п. 16 названного постановления указано, что родители (усыновители), опекуны, попечители, а 

также организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 

несовершеннолетний был помещен под надзор (ст. 155.1 СК РФ), отвечают в соответствии с пп. 1 и 

2 ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, если с их стороны имело 

место безответственное отношение к его воспитанию и неосуществление должного надзора за ним 

(попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, 

отсутствие к нему внимания и т.п. ). Образовательные, медицинские и иные организации, где 

малолетний временно находился, а также лица, осуществляющие над ним надзор на основании 

договора (п. 3 ст. 1073 ГК РФ), отвечают только за неосуществление должного надзора за 

малолетним в момент причинения им вреда. При предъявлении требований о возмещении вреда, 

причиненного малолетним в период его временного нахождения под надзором образовательной, 

медицинской или иной организации либо лица, осуществляющего над ним надзор на основании 

договора, суды должны учитывать, что пределы ответственности родителей (усыновителей), 

опекунов, попечителей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также образовательных, медицинских и иных организаций либо лица, осуществляющего над 

малолетним надзор на основании договора, на которых в силу ст. 1073 ГК РФ может быть возложена 

обязанность по возмещению вреда, различны. 

Из приведенных нормативных положений и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации следует, что образовательная организация (образовательное учреждение), где 

несовершеннолетний (малолетний) временно находился, отвечает за вред, причиненный 

несовершеннолетним, если она не осуществляла должный надзор за ним в момент причинения 

вреда. Обязанность по надлежащему надзору за несовершеннолетними должна осуществляться 

образовательной организацией не только во время пребывания малолетнего в стенах 

образовательного учреждения, но и на его территории, закрепленной за этим учреждением в 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

установленном порядке. Если малолетний причинил вред, находясь под надзором образовательного 

учреждения, то это образовательное учреждение предполагается виновным в причинении вреда и 

обязано возместить вред, если не докажет, что вред возник не по его вине. 

Согласно справке, выданной отделом опеки и попечительства администрации муниципального 

района, М. и А. не являются опекунами, попечителями, приемными родителями, данная семья, 

имеющая на иждивении троих несовершеннолетних детей, на профилактическом учете в отделе 

опеки и попечительства как неблагополучная не состоит. 

Применительно к спорным отношениям в соответствии с действующим правовым регулированием 

школа должно доказать отсутствие своей вины в причинении морального вреда малолетнему 

учащемуся И., находившемуся на территории школы непосредственно после окончания занятий (не 

позднее 20 минут). 

Однако в данном деле суды первой и апелляционной инстанций неправильно истолковали и 

применили к спорным отношениям нормы материального права, вследствие чего пришли к 

ошибочному выводу о том, что малолетние дети выбыли из-под контроля образовательного 

учреждения, в связи с чем школа не может нести гражданско-правовую ответственность за 

совершенные К. действия. 

Рассматривая требования Е. о компенсации морального вреда, суды исходили из того, что 

причинение вреда несовершеннолетнему И. произошло после окончания уроков и завершения 

учебного процесса, каких-либо школьных мероприятий на территории участка, находящегося в 

пользовании школы, не проводилось, а администрацией учебного заведения не принимались 

обязательства в отношении учащихся по их сопровождению до дома после окончания учебного 

времени и контроля за их поведением либо иные обязательства по передаче учащихся их родителям. 

Между тем образовательные и иные организации, где малолетний временно находился в силу п. 3 

ст. 1073 ГК РФ отвечают за неосуществление должного надзора за малолетним в момент 

причинения им вреда. Такой надзор должен осуществляться в течение всего периода нахождения 

малолетних в образовательном учреждении, в том числе и на закрепленной за образовательным 

учреждением территории. 

Судебные инстанции не учли, что несовершеннолетним К. вред несовершеннолетнему И. был 

причинен на территории школы непосредственно после окончания учебных занятий, то есть в 

период, когда несовершеннолетние должны находиться под надзором образовательного 

учреждения, и, соответственно, к спорным отношениям подлежат применению положения п. 3 

ст. 1073 ГК РФ. 

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций допущена ошибка в применении и 

толковании норм материального права, определяющих ответственность за вред, причиненный 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, во время нахождения его под временным надзором 

образовательной организации, в результате чего юридически значимые обстоятельства по делу 

определены и установлены не были, предметом исследования и оценки судов не являлись. 

Судебными инстанциями при рассмотрении дела допущено и существенное нарушение норм 

процессуального права. 

Истцом Е. в интересах несовершеннолетнего сына И. заявлено требование о компенсации 

морального вреда в соответствии со ст. 1073 ГК РФ. 

В силу абзаца четвертого ст. 148 и п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ судья при подготовке дела к судебному 

разбирательству разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, и других участников 

процесса и о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных 

требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего 

ответчика. 

Согласно абзацу второму ч. 3 ст. 40 ГПК РФ в случае невозможности рассмотрения дела без участия 

соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его 

или их к участию в деле по своей инициативе. 

Исходя из подлежащих применению норм материального права, регулирующих спорные 

отношения, суду первой инстанции надлежало поставить на обсуждение сторон вопрос о 

привлечении к участию в деле в качестве соответчика образовательного учреждения, которое в 

соответствии с п. 3 ст. 1073 ГК РФ отвечает за причиненный вред малолетнему гражданину во 

время, когда он временно находился под надзором образовательного учреждения. 

Однако суд в нарушение приведенных выше норм процессуального законодательства рассмотрел 

данное дело по иску Е. в интересах несовершеннолетнего сына И. к М. и А. о компенсации 

морального вреда без привлечения к участию в деле в качестве соответчика школы. 

Определение № 77-КГ19-10 

                                   Разрешение споров, возникающих из жилищных отношений 

10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа признаются 

нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору найма 

специализированного жилого помещения, в случаях, если они не являются нанимателями или 

членами семей нанимателей жилых помещений по договорам социального найма либо 

собственниками жилых помещений. Возможность проживания указанных лиц в жилом 

помещении, собственником которого они не являются, правового значения не имеет. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Г. обратилась в суд с иском к Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Департаменту городского имущества г. Москвы о признании решения об отказе в 

предоставлении жилого помещения незаконным, о признании права на жилое помещение, 

возложении обязанности предоставить жилое помещение, указав, что относится к категории лиц из 

числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, - родители умерли, распоряжением главы 

управы района от 2 ноября 2001 г. опекуном истца назначена ее бабушка Б. Этим же распоряжением 

за Г. сохранено жилое помещение, в котором она зарегистрирована с рождения и которое 

принадлежит на праве собственности Б. Однако фактически Г. в указанную квартиру не вселялась, 

проживая у своей прабабушки К. в квартире по другому адресу. Распоряжением Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы от 7 сентября 2015 г. Г. включена в список детей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда г. 

Москвы для детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений, однако 10 

ноября 2016 г. решением Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Г. в предоставлении жилого помещения отказано в связи с отсутствием обстоятельств, 

при которых проживание Г. в занимаемом жилом помещении противоречит ее интересам. Полагала, 

что данное решение Комиссии является незаконным. 

Разрешая спор и принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований Г., суд первой 

инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что истец имеет 

право пользования квартирой, в которой она зарегистрирована, а доказательств, 

свидетельствующих о том, что ее проживание в жилом помещении по указанному адресу 

невозможно по каким-либо основаниям, представлено не было. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

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

первой инстанции по следующим основаниям. 

Частью 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации закреплена обязанность государства 

обеспечить дополнительные гарантии жилищных прав путем предоставления жилища бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами не любым, а малоимущим и иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище. 

Согласно ч. 1 ст. 109 ЖК РФ предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Базовым нормативным правовым актом, регулирующим право детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями, является Федеральный закон от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. 

№ 159-ФЗ), который определяет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки 

лиц данной категории. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признаются лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 

которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а 

также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии 

с этим федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

Согласно п. 1 ст. 8 Закона детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 

также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных 

лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом названного выше пункта, 

по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов 

Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце 

первом поименованного пункта, ранее чем по достижении ими возраста 18 лет (абзац второй п. 1). 

Пунктом 8 ст. 8 Закона установлено, что дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта 

Российской Федерации. 

Отношения, связанные с установлением дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в г. Москве регулируются 

Законом г. Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве», в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 которого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, местом жительства которых является г. Москва, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 

также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, местом 

жительства которых является г. Москва, которые являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в соответствии с федеральным 

законодательством и в порядке, установленном Правительством Москвы, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения из специализированного жилищного фонда 

г. Москвы по договорам найма специализированных жилых помещений, если местом выявления и 

первичного устройства ребенка на воспитание в семью или в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или местом регистрации их рождения является г. Москва. 

Из приведенных выше норм следует, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из их числа признаются нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору 

найма специализированного жилого помещения, в случаях, если они не являются нанимателями или 

членами семей нанимателей жилых помещений по договорам социального найма либо 

собственниками жилых помещений. 

Между тем положения указанных норм права судом учтены не были. 

Как видно из дела, истец ни собственником жилого помещения, ни нанимателем жилого помещения 

по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, не является, зарегистрирована в квартире своей бабушки Б., принадлежащей ей 

на праве единоличной собственности. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований Г., суд сослался на отсутствие доказательств, 

свидетельствующих о невозможности проживания истца в жилом помещении опекуна. 

Однако применительно к указанным выше нормам права возможность проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в жилом помещении, собственником 

которого они не являются, правового значения не имеет. 

Суд также не учел, что длительность проживания в квартире опекуна зависит от усмотрения 

последнего, который вправе по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом. 

Кроме того, приходя к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, суд сослался на 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

положения ч. 2 ст. 57 ЖК РФ и ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, действующей, как указал суд, на 

момент достижения истцом совершеннолетия). 

Однако в связи с принятием Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который согласно ст. 4 

вступил в силу 1 января 2013 г., редакция ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ, которой руководствовался суд при принятии решения, утратила силу. 

При таких обстоятельствах вывод суда об отказе в иске Г. признан неправильным. 

Определение № 5-КГ18-318 

11. При рассмотрении споров о предоставлении вне очереди жилого помещения по договору 

социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 

судам следует устанавливать надлежащего ответчика по делу, на котором лежит обязанность 

по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями. 

С., действующая в интересах несовершеннолетнего Б., обратилась в суд с иском к администрации 

муниципального района и администрации сельского поселения муниципального района о 

предоставлении благоустроенного жилого помещения в черте сельского поселения во 

внеочередном порядке по договору социального найма на семью из одного человека. 

В обоснование иска С. указала, что она совместно со своим несовершеннолетним сыном проживает 

в жилом доме общей площадью 69,2 кв. м, принадлежащем на праве собственности ее матери Г. 

Всего в доме проживает и зарегистрировано 5 человек. 

Б. относится к категории «ребенок-инвалид», страдает заболеванием, входящим в перечень тяжелых 

форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. 

№ 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», действовавшим на момент 

возникновения спорных правоотношений, что является основанием для предоставления жилого 

помещения во внеочередном порядке. 

В 2015 г. постановлением главы муниципального района истец в составе семьи из двух человек 

принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, однако до настоящего времени 

жильем не обеспечена. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из 

того, что Б. страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, в связи 

с чем на основании п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ он подлежит обеспечению жилым помещением во 

внеочередном порядке. При этом, руководствуясь положениями Закона Самарской области от 11 

июля 2006 г. № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Самарской области», Закона Самарской области от 24 октября 2006 г. 

№ 115-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей», суд пришел к выводу о том, что обязанность по 

предоставлению жилого помещения должна быть возложена на администрацию муниципального 

района. 

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводом суда первой инстанции о наличии у Б. права 

на обеспечение жилым помещением по договору социального найма во внеочередном порядке, 

отменил решение суда в части возложения обязанности поставить Б. на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, поскольку такое требование истцом заявлено не было. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

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

первой инстанции, указав следующее. 

В силу ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами. 

В ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» определено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 57 ЖК РФ жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия 

таких граждан на учет. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Между тем для отдельных категорий граждан законодатель предусмотрел возможность 

предоставления жилого помещения по договорам социального найма во внеочередном порядке. 

Пунктом 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ предусмотрено, что вне очереди жилые помещения по договорам 

социального найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно и которые 

указаны в перечне, утверждаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

органом. 

Данная норма устанавливает особый (льготный) порядок реализации жилищных прав указанных в 

ней категорий граждан при условии соблюдения общих требований жилищного законодательства 

применительно к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и 

подтверждения объективной нуждаемости в жилом помещении (ч. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 52 ЖК РФ). 

Порядок предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда предусмотрен 

чч. 3, 4 ст. 57 ЖК РФ, согласно которым жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются по решению органа местного самоуправления. Решение о предоставлении жилья 

по договору социального найма является основанием заключения соответствующего договора 

социального найма. 

В силу п. 5 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ предоставление малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда относится к полномочиям органов 

местного самоуправления. 

Как следует из ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ), органы местного самоуправления - это избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Муниципальное образование состоит из городского или сельского поселения, муниципального 

района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского 

района либо внутригородской территории города федерального значения. 

Полномочия каждого из органов местного самоуправления определены в ст. 14-16.2 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ обеспечение 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

законодательством относятся к вопросам местного значения городского поселения. 

В ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ закреплен минимальный 

гарантированный перечень вопросов местного значения сельского поселения. В указанный 

перечень включены вопросы, предусмотренные пп. 1-3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 

ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3. Законами субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами 

сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа 

предусмотренных ч. 1 названной статьи вопросов местного значения городских поселений (за 

исключением вопроса местного значения, предусмотренного п. 23 ч. 1 указанной статьи). 

В силу ч. 4 ст. 14 этого же закона только в случае отсутствия указания об отнесении иных вопросов 

местного значения, предусмотренных ч. 1 данной статьи для городских поселений, к вопросам 

местного значения сельских поселений в соответствии с ч. 3 поименованной статьи они решаются 

на территориях сельских поселений органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения 

муниципальных районов. 

Согласно ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 и ст. 1 Закона Самарской 

области от 3 октября 2014 г. № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Самарской области» обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством являются вопросами местного 

значения сельского поселения. 

Закон Самарской области от 3 октября 2014 г. № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 

за сельскими поселениями Самарской области» закрепил за сельскими поселениями Самарской 

области вопросы местного значения, предусмотренные пп. 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 19 (частично), 20 

(частично), 22, 24-27, 31, 32, 33.1-39 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

Во исполнение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и Закона Самарской 

области от 3 октября 2014 г. № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Самарской области» в уставе сельского поселения муниципального района 

предусмотрены обязанность поселения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

Таким образом, областное законодательство относит решение вопросов жилищного 

законодательства к компетенции сельских поселений. 

С учетом этого суду следовало установить, кто является надлежащим ответчиком по делу, на 

котором лежит обязанность по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. 

Однако судами первой и апелляционной инстанций этого сделано не было. 

Определение № 46-КГ19-2 

                              Разрешение споров, возникающих из наследственных отношений 

12. Отсутствие на момент смерти наследодателя регистрации принадлежащего ему 

транспортного средства в органах ГИБДД не является препятствием к его наследованию. 

К. Е. обратился в суд с иском к управлению Росимущества о включении автомобиля в 

наследственную массу и признании права собственности в порядке наследования на автомобиль, 

ссылаясь на то, что он является наследником К.Л., умершей 6 августа 2017 г., которой при жизни на 

праве собственности принадлежал автомобиль 1967 г. выпуска. 30 января 2010 г. указанный 

автомобиль был снят собственником с регистрационного учета для продажи, однако продан не был. 

В выдаче свидетельства о праве собственности в порядке наследования на автомобиль нотариус 

отказал, указав на то, что право собственности наследодателя на автомобиль не зарегистрировано в 

установленном действующим законодательством порядке. На основании изложенного истец 

считает, что спорный автомобиль подлежит включению в состав наследственного имущества, 

оставшегося после смерти К. Л. 

Разрешая спор и отказывая К.Е. в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 

указал на то, что доказательств фактического содержания истцом наследственного имущества 

(пользование им транспортным средством, уплаты транспортного налога) не представлено, в связи 

с чем пришел к выводу о необоснованности довода истца о принятии в качестве наследства 

транспортного средства. Кроме того, не представлено доказательств принадлежности автомобиля 

наследодателю на момент смерти ввиду того, что автомобиль не находится на регистрационном 

учете транспортных средств. 

Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, признавая 

состоявшиеся по делу судебные постановления вынесенными с нарушением норм материального 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

права и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указала следующее. 

В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет 

собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, 

мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право 

собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в 

соответствии с завещанием или законом. 

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 

В силу п. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

Способы принятия наследства определены ст. 1153 ГК РФ, п. 1 данной статьи установлено, что 

принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или 

уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 

должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Из письменного ответа на запрос нотариуса усматривается, что наследство, открытое к имуществу 

К. Л., принято ее сыном К.Е. путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о 

принятии наследства в установленный законом срок. 

Вывод судов о том, что препятствием к наследованию автомобиля является отсутствие его 

регистрации на учете транспортных средств на момент смерти наследодателя, является ошибочным. 

Согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном 

движении на территории Российской Федерации, за исключением транспортных средств, 

участвующих в международном движении или ввозимых на территорию Российской Федерации на 

срок не более шести месяцев, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации путем регистрации транспортных средств и выдачи соответствующих документов. 

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. 

№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной 

техники на территории Российской Федерации» собственники транспортных средств либо лица, от 

имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях 

транспортными средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

регистрационные данные в Государственной инспекции, или военных автомобильных инспекциях 

(автомобильных службах), или органах гостехнадзора в течение срока действия регистрационного 

знака «Транзит» или в течение 10 суток после приобретения, выпуска в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле, снятия с учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных 

обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных. 

Аналогичные положения также содержатся в п. 4 приказа МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 

«О порядке регистрации транспортных средств». 

Приведенными выше законоположениями предусмотрена регистрация самих 

автомототранспортных средств, обусловливающая их допуск к участию в дорожном движении. 

При этом регистрация указанных транспортных средств носит учетный характер и не служит 

основанием для возникновения на них права собственности. 

Таким образом, снятие спорного автомобиля с регистрационного учета не свидетельствует о 

прекращении права собственности на него. 

В подтверждение факта нахождения автомобиля в собственности К.Л. на момент смерти 

представлен паспорт транспортного средства, выданный органом ГИБДД 9 апреля 2012 г., в 

котором она указана в качестве собственника автомобиля. 

Каких-либо данных, свидетельствующих о переходе права собственности на автомобиль от К. Л. к 

иному лицу, материалы дела не содержат. 

Отчет об оценке рыночной стоимости автомобиля, составленный 8 ноября 2017 г. по заказу К.Е., 

свидетельствует о фактическом нахождении автомобиля во владении наследника. Указанное 

обстоятельство в суде не оспаривалось. К.Е. в суде пояснил, что машина постоянно находится в 

гараже. 

При указанных обстоятельствах Судебная коллегия с выводами судов об отсутствии правовых 

оснований для включения в наследство спорного транспортного средства не согласилась. 

Определение № 18-КГ19-9 

13. Срок исковой давности по требованию о признании недействительным завещания, 

совершенного гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить 

ими, начинает течь со дня, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

До признания последующего завещания недействительным предыдущее завещание не влечет 

наступления правовых последствий в связи с открытием наследства. 

М.Р. обратился в суд с иском к М.Г., Р. и Г. о признании завещания недействительным, компенсации 

морального вреда. В обоснование иска указал, что является внуком Г.М., умершей 4 декабря 2013 

г., и ее наследником по праву представления. По завещанию от 10 июня 2011 г. Г.М. все имущество 

завещала сыну Р.М., приходящемуся истцу дядей. 18 июля 2014 г. Р.М. умер, его наследниками 

являются супруга М.Г. и дети - Р. и Г. Решением районного суда от 12 мая 2016 г. указанное 

завещание признано недействительным. 

22 ноября 2016 г. нотариус сообщил истцу о наличии составленного 17 июля 2010 г. завещания, по 

которому Г.М. все имущество завещала Р.М. 

Истец полагал, что вследствие заболевания (с 2009 г. Г.М. состояла на учете в 

психоневрологическом диспансере) Г.М. на момент составления и подписания завещания от 17 

июля 2010 г. не могла понимать значение своих действий и руководить ими, а само завещание было 

составлено под давлением ее сына Р.М. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, 4 декабря 2013 г. умерла бабушка истца - Г.М. 

Г.М. оформила два нотариально удостоверенных завещания: от 17 июля 2010 г. и 10 июня 2011 г., 

которыми все имущество завещала своему сыну Р.М. 

После смерти Г.М. в установленный законом срок Р.М. обратился к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства по завещанию. 

18 июля 2014 г. Р.М. умер. После смерти Р.М. наследниками первой очереди по закону являются 

дети и супруга Р.М. - ответчики по делу. 

Решением районного суда от 19 февраля 2015 г., вступившим в законную силу 25 марта 2015 г., М.Р. 

восстановлен срок для принятия наследства, открывшегося после смерти Г.М. Указанным 

решением суда установлено, что М.Р., как внук наследодателя, является наследником по праву 

представления. 

Вступившим в законную силу решением суда от 12 мая 2016 г. завещание Г.М., составленное 10 

июня 2011 г., признано недействительным. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований М.Р. о признании завещания 

недействительным в связи с истечением срока исковой давности, о применении которого заявлено 

одним из ответчиков, суд первой инстанции исходил из того, что указанный срок следует исчислять 

с даты вступления в законную силу решения суда о восстановлении М.Р. срока для принятия 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

наследства, то есть с 25 марта 2015 г., поскольку именно с этого момента истец должен был узнать 

о наличии завещания от 17 июля 2010 г. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

состоявшиеся по делу судебные акты в части по следующим основаниям. 

В силу п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней сделкой, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства. 

Согласно п. 1 ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений названного кодекса, влекущих 

недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание 

является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или 

независимо от такого признания (ничтожное завещание). 

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные 

интересы которого нарушены этим завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п. 1 ст. 1131 ГК РФ). 

Поскольку завещание является сделкой, к нему применимы общие нормы права о действительности 

либо недействительности сделок. 

В соответствии с п. 1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 

находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать 

значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по 

иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в 

результате ее совершения. 

Пунктом 2 ст. 181 ГК РФ определено, что годичный срок исковой давности по искам о признании 

недействительной оспоримой сделки следует исчислять со дня, когда истец узнал или должен был 

узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. 

Таким образом, срок исковой давности по иску о признании недействительным завещания, 

совершенного гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими, 

начинает течь со дня, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным. 

Исчисляя срок исковой давности со дня вступления в законную силу решения суда от 19 февраля 

2015 г., которым М.Р. восстановлен срок для принятия наследства, суд первой инстанции исходил 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

из того, что именно с этого момента истец мог реализовать свои наследственные права и 

своевременно узнать о наличии завещания от 17 июля 2010 г. 

Между тем, исчисляя срок исковой давности с момента, когда у истца возникло право на обращение 

к нотариусу с заявлением о принятии наследства, суды не учли, что первоначально наследование 

осуществлялось по завещанию от 10 июня 2011 г., поскольку в силу п. 2 ст. 1130 ГК РФ 

последующее завещание отменяет прежнее завещание. По состоянию на 25 марта 2015 г. и до 

признания завещания от 10 июня 2011 г. недействительным завещание от 17 июля 2010 г. являлось 

отмененным, не влекло наступления юридических последствий в связи с открытием наследства и 

не могло нарушать права истца. 

В то время как в силу положений ч. 1 ст. 3 ГПК РФ именно нарушение либо угроза нарушения прав, 

свобод или законных интересов лица является обязательным условием реализации права на его 

судебную защиту. 

Специальным последствием недействительности завещания является то, что в случае 

недействительности последующего завещания наследование осуществляется по закону, а в случае 

наличия ранее составленного завещания - в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130 и п. 5 

ст. 1131 ГК РФ). При этом не имеют значения основания признания последующего завещания 

недействительным. 

Таким образом, до момента признания недействительным последующего завещания М.Р. не имел 

права оспаривать отмененное завещание от 17 июля 2010 г. 

В силу изложенного суд мог исчислять срок исковой давности по требованию о признании 

завещания от 17 июля 2010 г. недействительным только после вступления в законную силу решения 

суда о признании недействительным завещания от 10 июня 2011 г. 

Таким образом, неправильное исчисление срока исковой давности привело к принятию 

неправильного по существу решения в части требования о признании завещания недействительным. 

Определение № 11-КГ19-1 

                                              Разрешение споров, возникающих из семейных отношений 

14. Наличие общего несовершеннолетнего ребенка не является безусловным основанием для 

отступления от начала равенства долей при разделе имущества бывших супругов. 

В случае отступления от начала равенства долей бывших супругов в решении суда должны быть 

приведены мотивы того, каким образом соблюдаются интересы детей, ради которых и должно 

произойти данное отступление. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Щ.Ю. обратилась в суд с иском к Щ.Д. о разделе совместно нажитого имущества и взыскании 

алиментов. 

В обоснование своих требований истец указала на то, что в период с 2007 г. состояла с ответчиком 

в браке. Решением суда от 16 января 2018 г. брак был расторгнут. Стороны имеют 

несовершеннолетнего сына Щ.И., который после развода родителей проживает с матерью. С Щ.Ю. 

также проживает ее несовершеннолетняя дочь от предыдущего брака. 

В период брака супругами приобретено следующее имущество: автомобиль «Тойота», автомобиль 

«Мазда», а также земельный участок площадью 1500 кв. м. 

Ссылаясь на то, что после расторжения брака оба несовершеннолетних ребенка проживают с 

матерью, при этом обязанности по содержанию Щ.И. ответчик не исполняет, истец полагала, что 

при разделе совместно нажитого имущества супругов имеются основания для отступления от 

начала равенства долей супругов, в связи с чем просила признать за ней право на 2/3 доли в общем 

имуществе супругов, а за Щ.Д. - 1/3 доли; произвести раздел совместно нажитого имущества 

следующим образом: передать в ее собственность автомобиль «Тойота» и земельный участок 

площадью 1500 кв. м, а в собственность ответчика передать автомобиль «Мазда» и взыскать с него 

в пользу истца денежную компенсацию за превышение стоимости 1/3 доли в общем имуществе, а 

также взыскать алименты на несовершеннолетнего Щ.И. в размере У части всех видов заработка 

ответчика. 

Разрешая спор и принимая решение о разделе спорных земельного участка и транспортных средств 

в равных долях, суд первой инстанции не нашел оснований для отступления от начала равенства 

долей при разделе имущества бывших супругов, сославшись на отсутствие оснований для 

удовлетворения данного требования. 

При этом, как указал суд, наличие общего несовершеннолетнего ребенка не является безусловным 

основанием для увеличения супружеской доли, поскольку содержание детей обеспечивается 

алиментными обязательствами, равно как не является таким основанием и бездействие ответчика в 

части неисполнения нотариально удостоверенного обязательства по переоформлению доли в 

квартире, поскольку данная квартира предметом спора по настоящему делу не является, а права 

истца и детей можно защитить в ином порядке. 

Изменяя решение суда в этой части, суд апелляционной инстанции сослался на возможность в 

отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы 

несовершеннолетних детей и заслуживающие в связи с этим внимания интересы одного из 

супругов, в связи с чем произвел раздел имущества сторон по предложенному Щ.Ю. варианту. 

Суд апелляционной инстанции исходил из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», согласно которым юридически 

значимыми обстоятельствами при разрешении вопросов подобного рода является выяснение 

вопросов о наличии либо об отсутствии оснований для отступления от начала равенства долей 

супругов в общем имуществе, а также о наличии или об отсутствии оснований для передачи 

спорного имущества одному из супругов с присуждением другому супругу соответствующей 

денежной компенсации. 

В качестве таких обстоятельств судебная коллегия указала на факт неисполнения ответчиком 

условия о соблюдении имущественных интересов несовершеннолетних детей, а именно - о передаче 

им в будущем доли в праве собственности на объект недвижимости - квартиру, а также на наличие 

личных неприязненных отношений между бывшими супругами как факт, безусловно 

свидетельствующий о необходимости отступления от начала равенства их долей в совместно 

нажитом имуществе, сославшись при этом на бытовой конфликт, который завершился 

примирением сторон при рассмотрении уголовного дела в отношении ответчика. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала, что 

апелляционное определение в части разрешения спора о разделе общего имущества сторон принято 

с нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ним нельзя по 

следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами в период брака, является их 

совместной собственностью. 

Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела, 

как указано в п. 4 ст. 256 ГК РФ, устанавливаются семейным законодательством. 

В п. 3 ст. 38 СК РФ установлено, что при разделе общего имущества супругов суд по требованию 

супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если 

одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему 

долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 

В соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 

какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны 

на какие-либо из них не ссылались. 

При этом суд определяет юридически значимые обстоятельства с учетом подлежащих применению 

норм материального права. 

По общему правилу, установленному в ст. 39 СК РФ, при разделе общего имущества супругов и 

определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не 

предусмотрено договором между супругами. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из 

интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного 

из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 

причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК РФ). 

Одним из юридически значимых обстоятельств по данному делу являлось выяснение вопроса о 

наличии либо об отсутствии оснований для отступления от начала равенства долей супругов в 

общем имуществе, а также о наличии или об отсутствии оснований для передачи спорного 

имущества одному из супругов с присуждением другому супругу соответствующей денежной 

компенсации. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака», при разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, суд в силу п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях отступить от 

начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или) 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 

Постановление содержит перечень возможных случаев и оснований, которые законодатель 

понимает как заслуживающие внимания. При этом закон не требует наличия совокупности этих 

оснований. В частности, таким самостоятельным основанием являются, прежде всего интересы 

несовершеннолетних детей. 

Отступление от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей согласуется также с конституционным принципом, закрепленным в ч. 2 

ст. 7, ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации. 

Закон не содержит перечня заслуживающих внимания интересов несовершеннолетних детей, с 

учетом которых суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в общем имуществе. 

Указанные причины (обстоятельства) устанавливаются в каждом конкретном случае с учетом 

представленных сторонами доказательств. При этом данные причины и представленные в их 

подтверждение доказательства должны оцениваться судом в совокупности (ч. 4 ст. 67 ГПК РФ), с 

приведением мотивов, по которым данные доказательства приняты в обоснование выводов суда или 

отклонены судом. 

Между тем, определив наличие обстоятельств, позволяющих, по его мнению, отступить от начала 

равенства долей супругов в отношении их совместно нажитого имущества, суд апелляционной 

инстанции не указал, каким образом в данном случае соблюдаются интересы детей, ради которых и 

должно произойти данное отступление. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

В определении суда апелляционной инстанции не указано, какие конкретно права и интересы 

несовершеннолетнего сына сторон нарушены действиями ответчика Щ.Д., не приведено 

обоснований вывода о том, что именно такое распределение долей (за Щ.Ю. - 1/3 доли, за Щ.Д. - 

1/3 доли) в имуществе супругов будет способствовать интересам несовершеннолетнего. 

При этом действия Щ.Д., выразившиеся в неисполнении обязательства в отношении имущества, не 

являющегося предметом спора, суд апелляционной инстанции указывает в качестве основания, 

позволяющего отступить от начала равенства долей в общем имуществе супругов. 

Кроме того, указав на то, что отец несовершеннолетнего ребенка не произвел отчуждение своей 

доли, суд не исследовал обстоятельств определения судьбы доли квартиры, принадлежащей матери 

их несовершеннолетнего сына, и не дал этому какой-либо правовой оценки. Между тем истец так 

же, как и ответчик, не распорядилась принадлежащей ей долей в жилом помещении в пользу своих 

несовершеннолетних детей. 

При данных обстоятельствах бывшие супруги находятся в равном положении относительно своего 

отношения к соблюдению имущественных интересов детей. 

В обжалуемом апелляционном определении также указано на то, что между бывшими супругами 

сложились неприязненные отношения. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что суд апелляционной инстанции признает 

отношения супругов взаимно недоброжелательными, однако на этом основании ошибочно полагает 

возможным уменьшить долю только ответчика в совместно нажитом имуществе без законных на то 

оснований. 

Иных обстоятельств, позволяющих сделать в пользу истца исключение из общего правила о 

равенстве долей супругов в общем имуществе, судом апелляционной инстанции не установлено. 

С учетом изложенного у суда апелляционной инстанции отсутствовали правовые основания для 

применения к спорным правоотношениям п. 2 ст. 39 СК РФ. 

Определение № 36-КГ19-1 

                                                                              Процессуальные вопросы 

15. Для решения судом вопроса о подсудности дела по спору о порядке общения с ребенком, 

имеющим гражданство иностранного государства, следует устанавливать место обычного 

проживания ребенка. 

Суды Российской Федерации вправе принимать к своему производству иски к иностранным 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

гражданам по месту их жительства на территории Российской Федерации и миграционного учета. 

Д. обратился в суд с иском к К. о возложении обязанности не чинить препятствий в общении с 

дочерью Н., 2014 г. рождения, об определении порядка общения с ней, мотивируя свои требования 

тем, что с 2003 по 2016 г. проживал с ответчиком в гражданском браке, в котором родилась дочь Н. 

В 2014 г. стороны переехали из Королевства Нидерландов в Российскую Федерацию, где проживали 

совместно до декабря 2016 г. С этого момента ответчик чинит ему препятствия в общении с 

дочерью, от заключения соглашения о порядке общения с дочерью ответчик отказывается. 

Обращаясь в районный суд г. Москвы истец Д. ссылался на то, что он (гражданин Королевства 

Нидерландов) и К. (гражданка Республики Польша) находились в фактически брачных отношениях, 

имеют несовершеннолетнюю дочь Н. (гражданка Королевства Нидерландов), с 2014 г. стороны 

постоянно проживают в Российской Федерации, осуществляя трудовую деятельность, однако в 

настоящее время совместного хозяйства не ведут, ответчиком чинятся препятствия в общении с 

ребенком. 

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной 

инстанции, руководствуясь ст. 134, 220 и 402 ГПК РФ, исходил из того, что спор неподведомствен 

российскому суду и подлежит разрешению компетентным судом Королевства Нидерландов, 

поскольку стороны являются гражданами иностранных государств (Королевство Нидерландов и 

Республика Польша), не имеют совместного места жительства на территории Российской 

Федерации, а также их несовершеннолетний ребенок не имеет места жительства на территории 

Российской Федерации и проживает в Российской Федерации временно. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя 

вынесенные по делу судебные постановления и направляя дело для рассмотрения в суд первой 

инстанции, руководствовалась положениями ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. 220 ГПК РФ, ч. 1 ст. 47 

Конституции Российской Федерации, указав в том числе следующее. 

Согласно ч. 2 ст. 1 ГПК РФ, если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, 

применяются правила международного договора. 

Российская Федерация присоединилась к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей 

от 19 октября 1996 г. (далее - Конвенция), которая вступила в силу для Российской Федерации 1 

июня 2013 г. 

Государства Нидерланды и Польша также являются государствами - участниками Конвенции. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Конвенции судебные или административные органы Договаривающегося 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

государства места обычного проживания ребенка обладают юрисдикцией принимать меры, 

направленные на защиту личности или имущества ребенка. 

В числе мер, направленных на защиту личности или имущества ребенка, Конвенция называет меры, 

касающиеся прав опеки, включая права, относящиеся к заботе о личности ребенка, и, в частности, 

право определять место проживания ребенка, а также прав доступа, включая право взять ребенка на 

ограниченный период времени в место, отличное от места обычного проживания ребенка (п. b ст. 3 

Конвенции). 

Таким образом, Конвенция закрепляет подход, согласно которому вне зависимости от места 

жительства ответчика российский суд наделен юрисдикцией рассмотреть спор о ребенке, если этот 

ребенок имеет обычное место жительства в Российской Федерации. 

При этом под «местом обычного проживания» предполагается место, которое отражает некоторую 

степень интеграции ребенка в социальное и семейное окружение. 

Таким образом, для решения судом вопроса о подсудности дела по спору о порядке общения с 

ребенком, имеющим гражданство иностранного государства, следует устанавливать место 

обычного проживания ребенка, для чего подлежат выяснению такие вопросы, как длительность, 

периодичность, условия и причины пребывания ребенка на территории государства и перемещения 

семьи в это государство, национальность ребенка, место и условия посещения образовательного 

учреждения, языковые знания, семейные и социальные связи ребенка в этом государстве. 

Однако этого судом сделано не было, суждения суда по данному вопросу отсутствуют. 

При этом суд первой инстанции пришел к выводу о временном проживании малолетней Н. на 

территории Российской Федерации, не приведя соответствующих мотивов и не указав, чем 

подтверждается это обстоятельство. 

Вопрос о месте обычного проживания также судом апелляционной инстанции не выяснялся. 

Между тем в апелляционной жалобе Д. ссылался на то, что почти с рождения, с 2014 г. малолетняя 

Н. проживает на территории Российской Федерации, посещает детский сад. 

Однако суд апелляционной инстанции ограничился лишь формальным суждением о непроживании 

малолетней Н. с 2014 г. по адресу, указанному в иске в качестве адреса ее законного представителя 

К. 

С учетом того, что такое юридически значимое обстоятельство, как место обычного проживания 

ребенка, ни судом первой, ни судом апелляционной инстанции не устанавливалось, вывод суда о 

неподсудности гражданского дела по иску Д. к К. о возложении обязанности не чинить препятствий 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

в общении с ребенком и об определении порядка общения с ним сделан преждевременно. 

Кроме того, подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц в Российской Федерации 

определяется по общим правилам гл. 3 ГПК РФ с применением специальных норм, содержащихся 

в гл. 44 ГПК РФ. 

Так, согласно ч. 1 ст. 402 ГПК РФ в случае, если иное не установлено правилами гл. 44 ГПК РФ, 

подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по 

правилам гл. 3 данного кодекса. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации регламентирована ч. 

2 ст. 402 ГПК РФ, в соответствии с которой суды в Российской Федерации рассматривают дела с 

участием иностранных лиц, если организация-ответчик находится на территории Российской 

Федерации или гражданин-ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. 

Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что суды Российской Федерации вправе 

принимать к своему производству иски к иностранным гражданам, если последние имеют на 

территории Российской Федерации место жительства. 

В силу п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (в редакции от 27 декабря 

2018 г.) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» место жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации - жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без 

гражданства зарегистрированы в порядке, установленном этим федеральным законом. 

Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации - 

жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором 

иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует 

для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без 

гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном ч. 2 

ст. 21 названного федерального закона (п. 4 ч. 1 ст. 2). 

Поэтому при решении российскими судами вопроса о подсудности дел с участием иностранных 

граждан следует определять, имеет ли ответчик на территории Российской Федерации место 

жительство применительно к положениям ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 

чего судом сделано не было. 

Прекращая производство по настоящему делу в связи с неподсудностью дела российскому суду, суд 

со ссылкой на ст. 163 СК РФ сослался лишь на отсутствие совместного у родителей ребенка (сторон 

по делу) места жительства на территории Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Между тем ст. 163 СК РФ регулирует права и обязанности родителей и детей, которые являются 

иностранными гражданами (лицами без гражданства). 

В силу данной статьи права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей 

по содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей и 

детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, 

гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к 

другим отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство 

государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. 

Таким образом, указанная статья регулирует применимое материальное право к семейным 

отношениям иностранных граждан и лиц без гражданства, не регламентируя вопросы подсудности 

гражданских дел. 

Определение № 5-КГ18-325 

16. Если иное не предусмотрено международным договором, иски о разделе совместно 

нажитого имущества супругов (граждан Российской Федерации), находящегося на 

территории иностранных государств, подлежат рассмотрению российскими судами по общим 

правилам подсудности, установленным гл. 3 ГПК РФ. 

Е. обратилась в суд с иском к В. о разделе совместно нажитого имущества, указав, что решением 

мирового судьи брак между сторонами расторгнут. Просила разделить совместно нажитое 

имущество супругов, находящееся как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, 

взыскать с В. денежную компенсацию в счет разницы в цене подлежащего разделу имущества, 

денежные средства, полученные в период брака от сдачи в аренду совместного имущества супругов, 

денежные средства, полученные В. в период брака в качестве дохода от предпринимательской 

деятельности, возместить судебные расходы на оплату государственной пошлины. 

Решением суда в удовлетворении иска Е. о разделе совместно нажитого имущества, находящегося 

на территории Российской Федерации, а также взыскании денежной компенсации в счет разницы 

стоимости выделяемого в собственность супруга имущества, возмещении расходов отказано. 

Определением того же суда, оставленным без изменения апелляционным определением, 

возвращено исковое заявление Е. к В. о разделе совместно нажитого имущества, находящегося за 

пределами Российской Федерации, а также взыскании с ответчика суммы полученных им в период 

брака доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой за пределами Российской 

Федерации, и суммы полученных в период брака доходов от сдачи в аренду принадлежащего 

супругам недвижимого имущества, расположенного на территории иностранных государств. 

Разъяснено, что истец вправе обратиться с данными требованиями в компетентный суд по месту 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

нахождения движимого и недвижимого имущества. 

Возвращая исковое заявление Е. в части раздела имущества, находящегося за пределами Российской 

Федерации, а также суммы доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой за 

пределами Российской Федерации, и суммы доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, 

суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, 

руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, исходил из того, что данные требования не подлежат 

рассмотрению в судах общей юрисдикции Российской Федерации, а могут быть рассмотрены 

компетентными судами иностранных государств по месту нахождения имущества. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть 

лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом. 

На основании ст. 2 СК РФ семейное законодательство устанавливает порядок осуществления и 

защиты семейных прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и 

в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и 

иными лицами. 

В силу п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью. 

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

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 

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

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

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

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

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

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

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

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

средства (п. 2 данной статьи). 

В п. 1 ст. 161 СК РФ определено, что личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства 

законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное место 

жительства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

имевших совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации 

законодательством Российской Федерации. 

Как следует из материала, стороны с 16 июля 1985 г. состояли в зарегистрированном браке, 

решением мирового судьи от 14 апреля 2017 г. брак между ними расторгнут. 

При обращении в суд с иском Е. к разделу указано имущество, находящееся как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами (в Республике Сингапур и во Французской 

Республике). 

Как видно из представленных материалов, Е. и В. являются гражданами Российской Федерации, 

проживают на территории Российской Федерации. 

Возвращая исковое заявление Е. в части, суд не принял во внимание то обстоятельство, что 

требования истца не являются иском о правах на недвижимое имущество, а направлены на 

изменение режима совместной собственности супругов, в связи с чем вывод о том, что истец вправе 

разделить спорное имущество исключительно в компетентном суде иностранного государства по 

месту нахождения недвижимого имущества, признан ошибочным. 

Гражданский процессуальный закон не относит требование о разделе совместно нажитого 

имущества супругов (граждан Российской Федерации), находящегося на территории иностранных 

государств, к исключительной компетенции иностранных судов, в связи с чем на данные требования 

распространяются общие правила подсудности, установленные гл. 3 ГПК РФ. Такого рода иски 

подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором. 

С учетом изложенного возвращение судом искового заявления Е. в части раздела имущества, 

находящегося за пределами Российской Федерации, по причине неподсудности российскому суду 

признано Судебной коллегией неправомерным. 

Определение № 4-КГ18-76 

17. После возбуждения производства по делу о банкротстве застройщика заявление участника 

долевого строительства о признании права собственности на нежилое помещение как объект 

незавершенного строительства не подлежит принятию к производству суда общей 

юрисдикции и рассмотрению по существу. 

И. обратилась в суд с иском к обществу о признании права собственности на долю в праве общей 

долевой собственности на объект незавершенного строительства (нежилые помещения). В 

обоснование требований истец ссылалась на то, что между ней (участником долевого 

строительства) и обществом (застройщиком) были заключены договоры участия в долевом 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

строительстве многофункционального комплекса, по условиям которых застройщик обязался в 

установленный срок построить многофункциональный комплекс и после получения разрешения на 

ввод его в эксплуатацию передать участнику долевого строительства ряд нежилых помещений. И. 

в полном объеме и в срок исполнила свои финансовые обязательства перед ответчиком, однако 

последний свои обязательства не исполнил, на данный период объект построен, но не произведена 

его внутренняя отделка. 

Решением арбитражного суда общество (застройщик) признано несостоятельным (банкротом), 

открыто конкурсное производство. 

Согласно представленному в материалы дела заключению эксперта указанные в договоре участия 

помещения располагаются в гостиничном блоке строящего спортивно-оздоровительного 

комплекса. Степень готовности спорных объектов недвижимости составляет 55%. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования И., суд первой инстанции, с которым согласился 

суд апелляционной инстанции, исходил из того, что истец надлежащим образом исполнила свои 

обязательства по внесению денежных средств, предусмотренных договором участия и 

дополнительным соглашением; помещения (апартаменты) располагаются в гостиничном блоке и 

имеют высокую степень готовности (55%), могут являться обособленными объектами 

строительства, права собственности на данные объекты не зарегистрированы, ответчик в 

установленный срок не исполнил обязательства по передаче И. нежилых помещений. При этом суд 

указал на то, что на возникшие между сторонами правоотношения не распространяются положения 

параграфа 7 гл. IX, ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), поскольку при начале процедуры 

банкротства не было указано на то, что ответчик является застройщиком. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя 

состоявшиеся по делу судебные акты как вынесенные с нарушением норм материального и 

процессуального права и прекращая производство по делу, руководствовалась ч. 1 ст. 4 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», ст. 32 и абзацем седьмым п. 1 ст. 126 Закона о 

банкротстве, положениями ч. 3 ст. 22 ГПК РФ (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения 

дела судом), ч. 1 ст. 223 АПК РФ, а также разъяснениями, содержащимися в п. 15 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» и в п. 1 Обзора практики разрешения 

судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 4 декабря 2013 г., указала на то, что поскольку требование истца 

предъявлено в суд после вынесения арбитражным судом решения о признании общества 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

(застройщика) несостоятельным (банкротом), то спор подлежал разрешению арбитражными 

судами. 

Надлежащим способом защиты права физического лица на нежилое помещение в объекте 

незавершенного строительства по договору долевого участия является понуждение к исполнению 

обязательства в натуре (об обязании передать нежилые помещения), такое требование 

рассматривается по правилам ст. 308.3, 398, п. 2 ст. 463, п. 3 ст. 551 ГК РФ с учетом особенностей, 

установленных законодательством о банкротстве. 

В ситуации, когда подобное требование носит реестровый характер, оно по смыслу разъяснений 

п. 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 

г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в 

рамках дела о несостоятельности юридического лица подлежит трансформации в денежное (абзац 

седьмой п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве). 

В силу абзаца второго ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если дело не 

подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по 

основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 данного кодекса. 

В п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ указано, что судья отказывает в принятии искового заявления в случае, 

если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; 

заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица 

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, 

которым Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право; в 

заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы 

или законные интересы заявителя. 

В связи с тем, что 28 февраля 2017 г. общество (застройщик) признано банкротом, а иск И. подан 3 

августа 2017 г., то есть после возбуждения дела о банкротстве, заявление истца не подлежало 

принятию к производству суда общей юрисдикции и рассмотрению по существу. 

Определение № 4-КГ18-92 

18. Процессуальными средствами защиты прав и законных интересов граждан и организаций 

от возможной судебной ошибки являются право на обжалование решения суда в 

вышестоящую инстанцию, а также на пересмотр вступившего в законную силу судебного 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Указание суда на нарушения, допущенные при рассмотрении другого дела другим судом того же 

уровня, недопустимо. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

В. обратился в суд с иском о взыскании денежных средств, процентов за пользование денежными 

средствами к Л., указав, что он, ответчик и К. являются родственниками и наследниками первой 

очереди, принявшими наследство после смерти С., погибшего в результате авиакатастрофы. 

Вступившим в законную силу решением суда с авиаперевозчика в пользу Л. взыскана компенсация 

за вред, причиненный жизни С., предусмотренная п. 1.1 ст. 117 Воздушного кодекса РФ. Поскольку 

указанная компенсация должна распределяться в равных долях между гражданами, имеющими 

право на ее получение, истец полагал, что ответчик незаконно приобрела причитающиеся ему 

денежные средства, в связи с чем просил их взыскать как неосновательное обогащение, а также 

проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. 

Судом установлено, что С. погиб в результате крушения вертолета. 

В. (истец) является сыном погибшего, ответчик Л. - супругой, К. (третье лицо) - его матерью. 

Решение суда, которым в пользу Л. взыскана компенсация, предусмотренная п. 1.1 ст. 117 

Воздушного кодекса РФ, а также компенсация морального вреда в связи с гибелью супруга, 

авиакомпанией исполнено. 

Разрешая данный спор, суд исходил из того, что В., Л. и К. имели право на компенсацию в счет 

возмещения вреда, причиненного при воздушной перевозке жизни пассажира воздушного судна С. 

Полученные Л. денежные средства являются неосновательным обогащением, поскольку она без 

установленных законом оснований приобрела указанную сумму, скрыв при рассмотрении дела 

судом сведения об иных лицах, имеющих право на выплату данной компенсации, в силу чего суд, 

предполагая добросовестность Л. и не располагая сведениями об иных лицах, имеющих право на 

получение указанной компенсации, не учел их и взыскал компенсацию в пользу одного лица - Л. 

При таких обстоятельствах суд счел, что В., являясь сыном С., в силу закона имеет право на У часть 

компенсации в счет возмещения вреда, причиненного при воздушной перевозке жизни его отца. 

При вынесении решения суд пришел к выводу, что доводы ответчика о том, что полученные Л. 

денежные средства не могут быть признаны неосновательным обогащением, так как основанием их 

получения является решение суда, и денежные средства Л. получила не за счет истца, являются 

необоснованными, поскольку при подаче иска о взыскании компенсации за вред, причиненный 

жизни С., истец, располагая информацией о близких родственниках погибшего, не сообщила суду 

об их правах, предусмотренных законом, на получение указанной компенсации, злоупотребив 

правом, что повлекло нарушение права В., в связи с чем у истца возникло право требовать ее 

взыскания в силу положений пп. 1, 4 ст. 10 ГК РФ в размере, рассчитанном пропорционально 

количеству граждан, имеющих право на получение компенсации. 

Разрешая требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

средствами, суд учел дату окончания исполнительного производства, количество дней уклонения 

ответчика от возврата денежных средств по дату принятия решения (78 дней) и частично 

удовлетворил исковые требования В. в данной части. 

С указанными выводами суда согласилась апелляционная инстанция, оставив решение суда первой 

инстанции без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя 

состоявшиеся по делу судебные постановления и направляя дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, указала следующее. 

По смыслу ст. 1102 ГК РФ в предмет доказывания по требованиям о взыскании неосновательного 

обогащения входят следующие обстоятельства: факт приобретения или сбережения ответчиком 

имущества за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения. 

Для целей указанной статьи приобретением является получение имущества от лица, его имеющего. 

При рассмотрении данного дела суд не учел, что денежные средства, которые истец полагал 

неосновательным обогащением ответчика, были получены Л. на основании решения суда от 

авиакомпании. В. никогда данными денежными средствами не располагал, компенсацию от 

авиаперевозчика не получал. 

Согласно ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, а также 

законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Механизмом защиты прав и законных интересов граждан и организаций от возможной судебной 

ошибки является право обжалования решения суда в вышестоящую инстанцию. Нарушенные права 

также могут быть восстановлены с использованием механизма пересмотра судебного акта в порядке 

ст. 392 ГПК РФ по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

В данном деле, удовлетворяя исковые требования истца, суд фактически указал на нарушения, 

допущенные при рассмотрении гражданского дела другим судом того же уровня, что недопустимо. 

В., полагая свои права нарушенными присуждением компенсации в полном объеме в пользу Л., 

решение суда о взыскании компенсации не обжаловал, вопрос о пересмотре его в порядке ст. 392 

ГПК РФ не ставил. При этом иск о взыскании неосновательного обогащения фактически направлен 

на преодоление вступившего в законную силу судебного акта, что противоречит смыслу 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

действующего гражданского процессуального законодательства. 

С выводами суда о недобросовестности Л., выразившейся, по мнению суда, в незаявлении об иных 

лицах, имеющих право на получение компенсации, при рассмотрении дела судом Судебная 

коллегия не согласилась ввиду следующего. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле, определены в ст. 35 ГПК РФ, по смыслу которой 

заявление ходатайства о привлечении третьих лиц является правом, а не обязанностью стороны. 

Как разъяснено в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 

2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», в случае предъявления 

иска не всеми лицами, которым принадлежит оспариваемое право, судья не вправе привлечь таких 

лиц к участию в деле в качестве соистцов без их согласия, поскольку в соответствии с принципом 

диспозитивности лицо, которому принадлежит право требования, распоряжается своими правами 

по своему усмотрению. Судья должен известить таких лиц об имеющемся в суде деле. 

За всеми гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству Российской 

Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов, признается в равной 

мере гражданская процессуальная правоспособность (ст. 36 ГПК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 37 ГПК РФ гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и организациям 

принадлежит в полном объеме способность своими действиями осуществлять процессуальные 

права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю 

(гражданская процессуальная дееспособность). 

В., свободный в распоряжении своим правом на получение компенсации, предусмотренной ст. 117 

Воздушного кодекса РФ, не обращался за его реализацией ни к авиаперевозчику, ни в суд в течение 

более трех лет с момента гибели С. Кроме того, сведений о том, что авиакомпанией было отказано 

истцу в выплате компенсации, материалы дела не содержали. 

Определение № 55-КГ19-1 

19. Заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть подано в суд до 

истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к 

исполнению, либо в течение месяца со дня, когда взыскателю после истечения этого срока 

стало известно об утрате исполнительного документа судебным приставом-исполнителем. 

Вступившим в законную силу решением суда от 19 декабря 2008 г. исковые требования банка к Б., 

Л., Ф. и В. о взыскании задолженности по кредитному договору, об обращении взыскания на 

заложенное имущество удовлетворены в полном объеме, постановлено взыскать солидарно 

задолженность по кредитному договору и судебные расходы, обратить взыскание на два 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

транспортных средства, принадлежащих Б. на праве собственности. 

24 октября 2016 г. банк обратился в суд с заявлением о выдаче дубликатов исполнительных листов 

в отношении должников Ф. и Л. и восстановлении срока на их предъявление, ссылаясь на то, что 

согласно ответу службы судебных приставов на обращение банка исполнительный документ от 19 

декабря 2008 г. в отношении должника Ф. в ходе проведения штатно-реорганизационных 

мероприятий утрачен при пересылке. 

Определением судьи от 24 октября 2016 г. указанное заявление оставлено без движения в связи с 

несоблюдением требований ст. 132 ГПК РФ, банку предложено устранить недостатки в срок до 24 

ноября 2016 г. 

В связи с невыполнением в установленный срок указаний в определении об оставлении заявления 

без движения определением судьи от 25 ноября 2016 г. заявление банка возвращено на основании 

ч. 2 ст. 136 ГПК РФ. 

31 августа 2017 г. взыскатель вновь обратился в суд с заявлением о выдаче дубликатов 

исполнительных листов в отношении должников Ф. и Л. и восстановлении срока для их 

предъявления, ссылаясь на утерю исполнительного документа. 

Определением суда от 26 сентября 2017 г. заявление банка о выдаче дубликатов исполнительных 

листов и восстановлении срока на их предъявление удовлетворено. 

Проверяя определение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал на то, что 

сроки для предъявления исполнительных листов к исполнению пропущены банком по 

уважительным причинам, учитывая, что первоначально с заявлением о выдаче дубликатов 

исполнительных листов банк обратился в пределах месяца после того, как узнал об утрате 

исполнительного документа из письма службы судебных приставов. При этом, поскольку 

материалы гражданского дела не содержат сведений о направлении банку копий определений 

районного суда от 24 октября 2016 г. и 25 ноября 2016 г., постольку, как указал суд апелляционной 

инстанции, у банка отсутствовала возможность своевременно исправить указанные в данных 

определениях недостатки, что свидетельствовало о пропуске им срока на подачу заявления о выдаче 

дубликата исполнительного листа по уважительным причинам, правомерно восстановленного 

судом первой инстанции. 

Вместе с тем согласно ст. 430 ГПК РФ в случае утраты подлинника исполнительного листа или 

судебного приказа (исполнительных документов) суд, принявший решение, вынесший судебный 

приказ, может выдать по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя дубликаты 

исполнительных документов (ч. 1). 

Заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть подано в суд до истечения 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению, за 

исключением случаев, если исполнительный документ был утрачен судебным приставом-

исполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом 

известно после истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к 

исполнению. В этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть 

подано в суд в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате исполнительного 

документа (ч. 2). 

Согласно ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным законом 

процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может 

быть восстановлен (ч. 1). 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором 

надлежало совершить процессуальное действие, и рассматривается в судебном заседании. Если 

иное не предусмотрено данным кодексом, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению поставленного 

перед судом вопроса (ч. 2). 

Суд первой инстанции не рассматривал вопрос о восстановлении пропущенного месячного срока 

на подачу заявления о выдаче дубликата исполнительного документа в соответствии со ст. 430 (ч. 

2) ГПК РФ, поскольку банк с таким требованием не обращался. 

При таких обстоятельствах ссылка суда апелляционной инстанции на то, что данный срок 

правомерно восстановлен судом первой инстанции, несостоятельна. 

Суд апелляционной инстанции не учел, что судом первой инстанции был восстановлен срок на 

предъявление исполнительного листа к исполнению, а не месячный срок на подачу заявления на 

выдачу дубликата исполнительного листа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, 

за исключением исполнительных листов, указанных в чч. 2, 4 и 7 данной статьи, могут быть 

предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. 

В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его 

исполнения срок предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня 

возвращения исполнительного документа взыскателю (ч. 3 ст. 22 названного федерального закона). 

Из материалов дела следует, что постановлением судебного пристава-исполнителя от 28 июня 2013 

г. исполнительное производство, возбужденное 22 июля 2009 г. в отношении должника Ф., 

окончено. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

В частной жалобе на определение районного суда от 26 сентября 2017 г. Ф. ссылалась на это 

обстоятельство в обоснование довода о пропуске 3-летнего срока на предъявление исполнительного 

листа к исполнению, однако ему не было дано оценки по правилам ч. 4 ст. 198 ГПК РФ. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила апелляционное определение и направила дело на новое апелляционное 

рассмотрение. 

Определение № 5-КГ19-58 

СПС «Консультант Плюс» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

10 июля 2019 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА (СТАТЬЯ 76.2 УК РФ) 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности" введено новое основание освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера. 

В целях выявления вопросов и трудностей при применении судами норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих назначение судебного штрафа, Верховным Судом Российской Федерации 

изучена и обобщена практика освобождения от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 

УК РФ. 

За период действия статей 76.2, 104.4, 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) институт 

судебного штрафа подтвердил свою востребованность в правоприменительной практике. В соответствии со 

статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судебный штраф в 

2017 г. был назначен 20 639 лицам, в 2018 г. - 33 329 лицам. 

Приведенные данные свидетельствуют о последовательном увеличении количества принимаемых судами 

решений об освобождении от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. Такие решения принимались судами во всех субъектах Российской Федерации. Данная мера 

уголовно-правового характера применялась в отношении лиц, совершивших различные преступления небольшой и 

средней тяжести (кражу, мошенничество, присвоение или растрату, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества и др.). 

Проведенное обобщение показало, что суды в основном правильно применяли уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, регламентирующее основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, руководствуясь при этом разъяснениями Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, содержащимися в постановлениях 

от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности" (далее - постановление Пленума от 27 июня 2013 г. N 19); 

от 22 декабря 2015 г. N 58 "О назначении судами Российской Федерации уголовного наказания" (далее - 

постановление Пленума от 22 декабря 2015 г. N 58); 

от 1 февраля 2011 г. N 1 "О судебной практике применения законодательства, регулирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних"; 

от 20 декабря 2011 г. N 21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора". 

По результатам проведенного обобщения подготовлен настоящий Обзор, в котором сформулированы следующие 

правовые позиции. 

 

1. Закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда диспозиция 

соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве 

обязательного признака объективной стороны преступления (преступления с формальным составом). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 26 
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октября 2017 г. N 2257-О, общественно опасные последствия совершенного преступления - в зависимости от 

конструкции его состава: материального или формального - могут входить или не входить в число его обязательных 

признаков. Вместе с тем отсутствие указаний на такие последствия в диспозиции соответствующей статьи Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве признака состава предусмотренного ею преступления не 

означает, что совершение этого преступления не влечет причинение вреда или реальную угрозу его причинения. 

Различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, поэтому 

предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о 

снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть 

одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. С учетом этого суд 

в каждом конкретном случае должен решить, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, 

действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить 

лицо от уголовной ответственности. 

При этом вывод о возможности или невозможности такого освобождения, к которому придет суд в своем 

решении, должен быть обоснован ссылками на фактические обстоятельства, исследованные в судебном заседании. Суд 

обязан не просто констатировать наличие или отсутствие указанных в законе оснований для освобождения от уголовной 

ответственности, а принять справедливое и мотивированное решение с учетом всей совокупности данных, 

характеризующих в том числе особенности объекта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, 

конкретные действия, предпринятые лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного 

преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, личность 

виновного, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Например, Ч. обвинялся в том, что в ходе судебного заседания по гражданскому делу, проходившего в зале 

судебного заседания районного суда, в присутствии участников процесса высказал в адрес представителя истца в 

грубой, неприличной форме слова, унижающие ее честь и достоинство, тем самым проявил неуважение к суду, 

выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства. 

Постановлением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от 19 мая 2017 г. Ч., обвиняемый в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, освобожден от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в размере 40 тыс. руб. Суд, удовлетворяя ходатайство подсудимого и его адвоката о 

прекращении уголовного дела по основаниям ст. 76.2 УК РФ, указал, что имеется совокупность предусмотренных 

законом условий для освобождения подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, так 

как он впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, вину 

признает, загладил причиненный потерпевшей моральный вред принесенными извинениями, требований 

имущественного характера потерпевшей к подсудимому не заявлялось, о чем потерпевшая уведомила суд в письменной 

форме. 

 

2. В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 2.1 постановления Пленума от 27 июня 2013 г. N 19, 

способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих 

лиц. При этом возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не 

ограничены. 

С учетом этого суды правильно исходят из того, что вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в 

любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. 

Например, постановлением Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 28 июня 2017 г. прекращено 

уголовное дело в отношении К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, в 

соответствии со ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа в размере 10 тыс. руб. Суд мотивировал свое решение 

тем, что К. загладила причиненный преступлением вред путем добровольного выполнения общественных работ в 

"Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних" и пожертвования денежных средств в данное 

учреждение на благотворительность. 

 

3. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и в том случае, 
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когда в результате совершения преступления материальный ущерб фактически не причинен ввиду того, что 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Постановлением Новгородского районного суда Новгородской области от 25 октября 2017 г. прекращено 

уголовное дело с назначением судебного штрафа в отношении М., который обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно в покушении на кражу реверс-редуктора и дизельного 

топлива, которая не была доведена до конца, поскольку данные действия были обнаружены на месте сотрудниками 

организации и пресечены. Принимая решение о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 76 

УК РФ, суд отметил, что имущество было возвращено организации, кроме того, М. сам отремонтировал неисправный 

реверс-редуктор, тем самым загладил причиненный им вред общественным отношениям. 

 

4. Возврат похищенного имущества потерпевшему может быть признан в качестве возмещения ущерба или 

заглаживания вреда при условии, если лицо добровольно возвратило похищенное им имущество. 

Постановлением Ленинского районного суда г. Кирова от 14 декабря 2017 г. уголовное дело в отношении М., 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, в соответствии со ст. 25.1 УПК 

РФ прекращено с назначением судебного штрафа. Принимая указанное решение, суд первой инстанции учел, что М. 

впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, 

возместила причиненный преступлением ущерб потерпевшей путем добровольной выдачи похищенного имущества. 

В то же время, суды обоснованно отказывали в применении положений ст. 76.2 УК РФ, если похищенные 

предметы были изъяты при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и 

изъятию. 

Так, постановлением мирового судьи судебного участка N 138 района Внуково г. Москвы от 11 ноября 2017 г. 

было отказано в удовлетворении ходатайства дознавателя о прекращении уголовного дела в отношении С., 

подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и назначении судебного штрафа, 

поскольку подозреваемая не предприняла каких-либо действий по возврату похищенного имущества. Похищенные 

вещи были изъяты сотрудниками полиции в ходе личного досмотра задержанной и впоследствии возвращены 

потерпевшему дознавателем. При этом в судебном заседании С. пояснила, что она никакого материального возмещения 

потерпевшему не предлагала и извинений не приносила. При таких обстоятельствах у суда не имелось оснований для 

применения в отношении С. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и освобождения ее от 

уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ. 

 

5. Имущественное положение лица и отсутствие источника дохода не препятствуют освобождению его от 

уголовной ответственности и применению меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Суды исходят из того, что необходимость выяснения имущественного (материального) положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, предусмотрена исключительно при определении размера судебного 

штрафа (ч. 2 ст. 104.5 УК РФ). Такая позиция судов в полной мере согласуется с положением статьи 19 Конституции 

Российской Федерации, гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина перед законом и судом 

независимо в том числе и от его имущественного положения. 

Например, установлено, что О., находясь в помещении магазина, открыто похитил товар, причинив 

потерпевшему материальный ущерб на сумму 5702 руб. 20 коп. Суд первой инстанции пришел к выводу, что оснований 

для освобождения О. от уголовной ответственности и назначения ему судебного штрафа не имеется, сославшись при 

этом на имущественное положение подсудимого и отсутствие у него постоянного источника дохода, и по приговору 

Курганского городского суда от 7 июня 2017 г. О. был осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам ограничения свободы. 

Апелляционным постановлением Курганского областного суда от 1 августа 2017 г. указанный приговор отменен 

и О. освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей. Суд 

апелляционной инстанции указал, что имущественное положение лица и отсутствие у него источника дохода не 

препятствуют освобождению его от уголовной ответственности и применению меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. На момент совершения исследуемого события, а также в настоящее время О. трудоустроен. 

При указанных обстоятельствах, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, сведения о 
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личности О., который совершил преступление средней тяжести впервые, принятие им мер к заглаживанию 

причиненного вреда, суд принял решение освободить О. от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа как справедливой и достаточной для достижения задач уголовного 

закона, в том числе предупреждения совершения новых преступлений. По постановлению судебного пристава-

исполнителя 24 августа 2017 г. исполнительное производство в отношении О. окончено в связи с выплатой судебного 

штрафа в полном объеме. 

 

6. В описательно-мотивировочной части постановления судьи об удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа должны быть 

приведены, в частности, обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного ст. 25.1 УПК РФ основания 

для прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования; указание о согласии подозреваемого, обвиняемого 

на прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования по данному основанию (пункт 25.6 постановления 

Пленума от 27 июня 2013 г. N 19). 

В связи с этим суды при разрешении вопроса о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа 

выясняли, возместил ли подсудимый ущерб либо иным образом загладил причиненный преступлением вред, и 

указывали в своих решениях доказательства, подтверждающие данное обстоятельство. 

В тех же случаях, когда судами первой инстанции не выполнялись требования уголовно-процессуального закона 

в этой части, суды вышестоящих инстанций обоснованно отменяли такие постановления. 

Например, апелляционным постановлением Московского районного суда г. Казани от 27 ноября 2017 г. было 

отменено постановление мирового судьи, которым уголовное дело в отношении В., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, прекращено с назначением ему судебного штрафа в размере 5 тыс. 

руб. Основанием к отмене послужило отсутствие в постановлении мирового судьи указания на то, каким образом 

обвиняемый возместил ущерб потерпевшему или загладил причиненный преступлением вред. Допрошенный в судах 

первой и апелляционной инстанций потерпевший показал, что В. ущерб ему не возместил, причиненный преступлением 

вред каким-либо образом не загладил. В связи с этим у суда первой инстанции отсутствовали основания для 

прекращения уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ и освобождения В. от уголовной ответственности. 

Другой пример. 

Апелляционным постановлением Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 29 мая 2017 г. отменено 

постановление мирового судьи о прекращении уголовного дела в отношении З., обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, с назначением ей судебного штрафа в размере 10 тыс. руб. В 

апелляционном постановлении указано, что суд первой инстанции при разрешении вопроса о прекращении уголовного 

дела в порядке ст. 25.1 УПК РФ, в нарушение требований ст. 76.2 УК РФ, не установил факт соблюдения подсудимой 

обязательного условия о возмещении ущерба либо заглаживания иным образом вреда, причиненного преступлением. 

 

7. Уголовный закон не предусматривает в качестве обязательного условия для освобождения лица от уголовной 

ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, согласие потерпевшего. 

Изучение судебных решений показало, что в большинстве случаев в ходе предварительного расследования 

выяснялось мнение потерпевших о возможности освобождения лица от уголовной ответственности, которое 

оформлялось либо в виде ходатайств от потерпевшего на прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК 

РФ, либо в виде письменного согласия на прекращение уголовного дела. 

Вместе с тем исходя из положений ст. 76.2 УК РФ согласие (несогласие) потерпевшего на прекращение 

уголовного дела и освобождение лица от уголовной ответственности в порядке, установленном ст. 25.1 УПК РФ, не 

имеет определяющего значения. В соответствии с указанными нормами уголовного и уголовно-процессуального 

законов суд должен выяснить у потерпевшего, а также установить другими возможными способами, приняты ли 

обвиняемым меры к возмещению ущерба или заглаживанию причиненного преступлением вреда иным образом.  

Если потерпевший возражает против прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, судья 

выясняет причины такой позиции потерпевшего, а также оценивает достаточность принятых обвиняемым мер по 
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возмещению ущерба или заглаживания вреда для признания выполненными условий, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. 

Постановлением мирового судьи судебного участка N 34 Советского судебного района Кировской области от 25 

октября 2017 г. уголовное дело в отношении В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

167 УК РФ, прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. 

руб. В судебном заседании потерпевший не был согласен с прекращением уголовного дела, пояснив, что предлагаемые 

ему подозреваемым денежные средства в возмещение ущерба отказывается получать, поскольку считает, что сумма 

ущерба, причиненного преступлением занижена экспертом, а действительный ущерб составляет более значительную 

сумму. Суд первой инстанции посчитал несостоятельными доводы потерпевшего, поскольку сумма ущерба определена 

на основании заключения эксперта, потерпевший был ознакомлен с заключением эксперта, замечаний и заявлений при 

ознакомлении не высказывал, о проведении дополнительных и повторных экспертиз не ходатайствовал. 

 

8. В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального 

размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В случае если штраф не 

предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более 

двухсот пятидесяти тысяч рублей. Тем самым законом определен лишь максимальный размер судебного штрафа. 

Минимальный размер судебного штрафа, назначаемого в порядке ст. 76.2 УК РФ, статьей 104.5 УК РФ не установлен. 

В пункте 7.1 постановления Пленума от 22 декабря 2015 г. N 58 разъясняется, что судебный штраф, назначаемый 

на основании ст. 76.2 УК РФ лицу, освобожденному от уголовной ответственности, не является уголовным наказанием, 

а относится к иным мерам уголовно-правового характера, предусмотренным разделом VI УК РФ "Иные меры уголовно-

правового характера", правила ст. 46 УК РФ к назначению и исполнению судебного штрафа не применяются. 

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного 

положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения 

указанным лицом заработной платы или иного дохода. 

Постановлением Магасского районного суда Республики Ингушетия от 17 августа 2017 г. уголовное дело в 

отношении Ч., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, прекращено в порядке 

ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением судебного штрафа в размере 50 тыс. руб. Поскольку санкцией ч. 2 ст. 216 УК 

РФ наказание в виде штрафа не предусмотрено, суд при определении размера судебного штрафа в качестве иной меры 

уголовно-правового характера учел степень общественной опасности содеянного, личность обвиняемого, который по 

месту жительства характеризуется положительно, наличие на иждивении четверых малолетних детей и возмещение 

вреда потерпевшему в полном объеме. Дело в апелляционном порядке не рассматривалось. 

Другой пример. Постановлением Звениговского районного суда Республики Марий Эл от 5 октября 2017 г. 

уголовное дело в отношении И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, 

прекращено в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа в размере 3 тыс. руб. При определении размера судебного штрафа суд исходил из требований ст. 104.5 УК РФ, 

при этом принял во внимание тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется И., его имущественное 

положение и имущественное положение его семьи, трудоспособный возраст подсудимого и возможность получения им 

дохода. 

 

9. В настоящее время уголовный закон не содержит положений, регламентирующих порядок назначения 

судебного штрафа, а также определения его окончательного размера в отношении лиц, совершивших несколько 

преступлений небольшой и (или) средней тяжести (образующих их совокупность). Поэтому в пункте 16.1 

постановления Пленума от 27 июня 2013 г. N 19 отмечено, что совершение лицом впервые нескольких преступлений 

небольшой и (или) средней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. 

В связи с этим суды обоснованно исходят из того, что судебный штраф является не наказанием, назначаемым за 

конкретное преступление, а иной мерой уголовно-правового характера, применяемой к лицу, и на него не могут 

распространяться положения ст. 69 УК РФ, предусматривающей назначение наказания по совокупности преступлений. 

Поскольку освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ - это единовременное 
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решение суда в отношении одного лица, то с учетом всех обстоятельств, позволяющих судить о наличии оснований и 

условий для принятия такого решения, судом независимо от количества совершенных преступлений всегда вместо 

наказания применяется одна (единая, учитывающая в том числе количество и характер совершенных им общественно 

опасных деяний) мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

При определении размера судебного штрафа за несколько преступлений небольшой и (или) средней тяжести суды 

обоснованно исходят из санкции статьи, устанавливающей наиболее строгую ответственность. 

Например, постановлением Ленинского районного суда г. Кирова от 19 января 2017 г. уголовное дело в 

отношении П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 116 (в редакции от 7 декабря 

2011 г. N 420-ФЗ), ч. 1 ст. 166 УК РФ, прекращено в порядке ст. 25.1 УПК РФ. П. освобожден от уголовной 

ответственности с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тыс. 

руб. 

Постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от 5 июля 2017 г. прекращено уголовное дело в 

отношении Л., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166, п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, в связи 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Согласно указанному постановлению Л. 

назначен судебный штраф в размере 5 тыс. руб. 

 

Процессуальные особенности назначения судебного штрафа 

 

10. Согласие подозреваемого является обязательным условием прекращения уголовного дела в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В пункте 25.1 постановления Пленума от 27 июня 2013 г. N 19 внимание судов обращено на то, что следователь 

или дознаватель может возбудить ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа только при наличии согласия 

подозреваемого, обвиняемого на прекращение уголовного дела или уголовного преследования в соответствии со ст. 

25.1 УПК РФ. 

Прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа относится к категории нереабилитирующих 

оснований, вследствие чего его применение допустимо только при согласии подозреваемого (обвиняемого).  

Суды по поступившим от следователей или дознавателей ходатайствам проверяли наличие согласия 

подозреваемого, обвиняемого на прекращение уголовного дела или уголовного преследования в порядке ст. 25.1 УПК 

РФ. 

Изучение практики показало, что суды обоснованно отказывают в удовлетворении ходатайств, поданных на 

основании ст. 76.2 УК РФ, если обвиняемый в судебном заседании не подтвердил свое согласие на прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. 

Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 10 марта 2017 г. было отказано в 

удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением 

судебного штрафа в отношении Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, поскольку он не подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, указав на невозможность исполнения данной меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ввиду отсутствия реальной возможности его уплаты из-за 

тяжелого материального положения. 

 

11. Участие прокурора в рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа является обязательным. 

Суды обоснованно полагают, что прокурор, участвующий в судебном заседании, излагает свое мнение по поводу 

законности и обоснованности заявленных ходатайств следователя или дознавателя. Суд с учетом мнения прокурора, а 

также иных участников процесса при наличии оснований, предусмотренных законом для прекращения уголовного дела, 
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принимает соответствующее решение. При этом мнение прокурора, не поддержавшего ходатайство, не препятствует 

применению положений статьи 76.2 УК РФ, если судом установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

предусмотренного законом основания для прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования с 

назначением судебного штрафа. 

Например, постановлением Вологодского городского суда от 29 августа 2017 г. в отношении К. и Ю., обвиняемых 

в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ, производство по уголовному делу прекращено 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, несмотря на то, что в судебном заседании 

помощник прокурора не поддержал заявленное защитниками ходатайство и просил рассмотреть дело по существу. Суд 

мотивировал свое решение тем, что К. и Ю. обвиняются в совершении преступления средней тяжести, впервые 

привлекаются к уголовной ответственности, загладили причиненный преступлением вред в полном объеме, принесли 

извинения потерпевшему, которые были им приняты и который не возражал против удовлетворения ходатайства. 

 

12. При рассмотрении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа 

суд должен убедиться в том, что предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, размер ущерба или иного 

причиненного преступлением вреда определен верно, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие 

суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 

обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Так, постановлением Ленинского районного суда Еврейской автономной области от 31 мая 2017 г. отказано в 

удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении Т., подозреваемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, с назначением судебного штрафа. 

При рассмотрении ходатайства суд пришел к выводу о том, что выдвинутое в отношении Т. подозрение в 

совершении преступления средней тяжести не соответствует фактическим обстоятельствам дела и не подтверждается 

собранными доказательствами, связанными со способом совершения преступления. Фактическое изъятие квартиры из 

муниципальной собственности, завладение данным имуществом путем использования подставных лиц, причинение 

ущерба и нарушение прав муниципального образования и граждан, свидетельствует о наличии в действиях Т. признаков 

состава более тяжкого преступления. 

Кроме того, материалы уголовного дела не содержат каких-либо сведений о том, что Т. совершены действия, 

направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба и заглаживание причиненного вреда иным образом. 

По апелляционной жалобе подозреваемого вышестоящая инстанция рассмотрела дело и не нашла оснований для 

отмены решения суда. 

 

13. В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ в тех случаях, когда суд, рассматривая ходатайство следователя 

(дознавателя) о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, устанавливает иные основания для 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования (как реабилитирующие, так и нереабилитирующие), он 

отказывает в удовлетворении ходатайства и возвращает его с материалами дела руководителю следственного органа 

или прокурору. 

Так, апелляционным постановлением Московского областного суда от 9 марта 2017 г. было отменено 

постановление Домодедовского городского суда от 5 декабря 2016 г., которым удовлетворено ходатайство дознавателя 

о прекращении уголовного дела в отношении К. и других, подозреваемых в совершении преступления, 

предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации), в 

порядке ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа, так как в соответствии с ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ уголовное 

дело подлежало прекращению по иным основаниям, в частности предусмотренным ч. 2 ст. 76.1 УК РФ (освобождение 

от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности). Суд возвратил 

ходатайство дознавателя и материалы уголовного дела прокурору. 

Постановлением мирового судьи Амурской области по Селемджинскому районному судебному участку N 1 от 

20 марта 2017 г. было удовлетворено ходатайство руководителя следственного органа о прекращении уголовного дела 

в порядке ст. 25.1 УПК РФ в отношении А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК 

РФ. 
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Апелляционным определением Селемджинского районного суда Амурской области от 16 июня 2017 г. указанное 

постановление было отменено, как вынесенное с нарушением требований п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, материалы 

уголовного дела возвращены руководителю следственного органа. В обоснование принятого решения суд 

апелляционной инстанции указал, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ, относящееся к категории 

преступлений небольшой тяжести, было совершено 16 января 2015 г. и согласно п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ предусматривает 

двухгодичный срок привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, уголовное дело в отношении А. должно 

быть прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Вместе с тем в соответствии с положениями ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ по уголовному делу, поступившему в суд с 

обвинительным заключением или обвинительным постановлением, если в ходе предварительного слушания или 

судебного разбирательства будут установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, а стороны заявляют 

ходатайство об освобождении подсудимого от уголовной ответственности по иным основаниям (например, в связи с 

примирением сторон или с деятельным раскаянием), то суд прекращает уголовное дело по тому основанию, против 

которого не возражает подсудимый. 

Так, при рассмотрении Калининским районным судом Тюменской области уголовного дела в отношении Г., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, в ходе судебного заседания 

потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. 

Подсудимый в судебном заседании пояснил, что согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему 

основанию в связи с примирением сторон. Также подсудимый заявил, что возражает против прекращения уголовного 

дела на основании ст. 25.1 УПК РФ. Государственный обвинитель просил прекратить дело с назначением судебного 

штрафа. 

По постановлению суда от 21 апреля 2017 г. уголовное дело в отношении Г. прекращено в порядке ст. 25 УПК 

РФ в связи с примирением с потерпевшим. В постановлении суд мотивировал свое решение следующим. Оснований 

для применения к Г. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не имеется, поскольку подсудимый 

возражал против прекращения уголовного дела по этому основанию, а по смыслу закона, если имеется несколько 

нереабилитирующих оснований, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование по тому основанию, 

против которого не возражает лицо, привлекаемое к уголовной ответственности. 

При этом в любом случае выводы суда о возможности освобождения от уголовной ответственности по тому или 

иному основанию должны быть должным образом мотивированы. 

Если в ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о невозможности прекращения уголовного дела в 

связи с деятельным раскаянием либо примирением сторон, то он при отсутствии возражений подсудимого прекращает 

уголовное дело с назначением судебного штрафа. 

Так, согласно постановлению Тындинского районного суда Амурской области от 7 июня 2017 г. подсудимым Я., 

обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ, а также его защитником 

было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела на основании ст. 28 УПК РФ - в связи с деятельным 

раскаянием. Суд пришел к выводу о невозможности прекращения дела по данному основанию, указав, что Я. в течение 

длительного времени регулярно совершал преступления против собственности, трижды привлекался к уголовной 

ответственности за преступления, связанные с неправомерным завладением автомобилями без цели хищения, при этом 

уголовные дела были прекращены в связи с деятельным раскаянием. Кроме того, в судебном заседании судом было 

установлено, что Я., достоверно зная, что в отношении его уже имеется возбужденное уголовное дело по факту 

совершения в октябре 2016 г. угона транспортного средства, тем не менее в январе 2017 г. совершил аналогичное 

преступление. При таких обстоятельствах суд отказал в прекращении уголовного преследования на основании ст. 28 

УПК РФ и освободил Я. от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (указанное постановление 

обжаловано не было). 

 

* * * 

 

В целях повышения качества рассмотрения уголовных дел, связанных с применением положений статьи 76.2 УК 

РФ и главы 51.1 УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, рекомендовать председателям кассационных судов общей юрисдикции, 

consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB671AC608E36E83D6E48A46EDB8489866ECCFL0L3N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92827050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6111C001B33493D2ADDE4DF2BF548766F2CC0A1FL4L7N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92827050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6113C204B63493D2ADDE4DF2BF548766F2CC0A1FL4L7N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB691AC008E36E83D6E48A46EDB8489866ECCFL0L3N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6717C508E36E83D6E48A46EDB8489866ECCFL0L3N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92827050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6110C205B03493D2ADDE4DF2BF548766F2CC0A1FL4L7N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6717C508E36E83D6E48A46EDB8489866ECCFL0L3N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB68189552F36ACA82EF9541F1A7488665LEL5N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92827050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6113C001B73493D2ADDE4DF2BF548766F2CC0A1FL4L7N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92827050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6112C103B53493D2ADDE4DF2BF548766F2CC0A1FL4L7N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6113C00BB03493D2ADDE4DF2BF548766F2CC0A1FL4L7N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6113C00BB03493D2ADDE4DF2BF548766F2CC0A1FL4L7N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92827050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB6813C708E36E83D6E48A46EDB8489866ECCFL0L3N
consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE995DFBAE0EC92727050CC2ACE4DD59D20D5F77F3DB671BC708E36E83D6E48A46EDB8489866ECCFL0L3N


 

 

 

 

 

 

 

     

 

апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных, судов городов 

федерального значения, судов автономных округов и автономной области, окружных (флотских) военных судов 

ознакомить судей с настоящим Обзором и учитывать его положения в правоприменительной деятельности. 
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Обзор дисциплинарной практики г. Москвы 

1. За многочисленные факты неисполнения, равно как и ненадлежащего исполнения 

адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителями, 

выразившиеся во вступлении в качестве защитника в уголовное дело в отсутствие 

установленных законом оснований, в неподаче апелляционной жалобы на приговор, 

в неоказании помощи доверителям в необходимом объеме по выработке и 

разъяснению защитительной позиции при рассмотрении их дел судом, в неявке в 

судебное заседание без уважительной причины, Совет применил к адвокату меру 

дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката. Совет 

Адвокатской палаты города Москвы... рассмотрел в закрытом заседании 24 апреля 

2018 года дисциплинарное производство в отношении адвоката Б. ...возбужденное по 

жалобам П. и Ж. 

В соответствии с заключением Квалификационной комиссии от 28 марта 2018 года в 

профессиональном поведении адвоката Б. установлены многочисленные факты 

дисциплинарных нарушений, которые выразились: 

- в ненадлежащем, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнении своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем Ж., путем 1) осуществления адвокатом 

защиты Ж. на предварительном следствии в отсутствие установленных законом оснований 

(соглашения об оказании юридической помощи или назначения защитником), а также 2) во 

вступлении 16 октября 2017 года в качестве защитника Ж. в уголовное дело... по 

рассмотрению Судебной коллегией по уголовным делам М. городского суда 

апелляционных жалоб осужденных П. и Ж. на приговор Н. районного суда города Москвы 

от 28 июня 2017 года по уголовному делу... в отсутствие установленных законом оснований 

(соглашения об оказании юридической помощи или назначения защитником); 

- в неисполнении, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, своих профессиональных обязанностей перед доверителями П. и Ж., путем 

необоснованного отказа от подачи апелляционных жалоб: 

1) на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о 

продлении П. срока содержания под стражей; 

2) на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о 

продлении Ж. срока содержания под стражей; 

3) на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 

продлении П. срока содержания под стражей; 

      4)     на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 

продлении Ж. срока содержания под стражей; 

5)    на приговор Н. районного суда города Москвы от 28 июня 2017 года по уголовному 

делу... в интересах осужденной П.; 

      -     в неисполнении, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, своих профессиональных обязанностей перед 

доверителями П. и Ж., выразившемся в неоказании им помощи в необходимом объеме по 

выработке и разъяснению защитительной позиции при рассмотрении Н. районным судом 

города Москвы уголовного дела... 

       -    в ненадлежащем, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 



 

 

 

      

Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнении своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем П. (честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно отстаивать права и законные интересы доверителя, следить 

за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав доверителя 

ходатайствовать об их устранении), что выразилось в непринятии ею мер по заявлению хо-

датайства об исправлении даты протокола уведомления П. и ее защитника - адвоката Б. об 

окончании следственных действий с 20 на 27 января 2017 года и подписании его без 

замечаний; 

       -    в неисполнении, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, профессиональных обязанностей перед доверителями 

П. и Ж., выразившемся в том, что, приняв на себя 10 апреля 2017 года поручение по 

осуществлению их защиты в Н. районном суде города Москвы, адвокат не явилась 22 июня 

2017 года в судебное заседание Н. районного суда города Москвы по уголовному делу... без 

уважительной причины. 

Одновременно с этим Комиссией в заключении представлена мотивированная позиция о 

необходимости прекращения дисциплинарного производства, возбужденного в отношении 

адвоката Б. по жалобам П. от 24 октября 2017 года... и Ж. б/д... в части дисциплинарных 

обвинений, касающихся действий адвоката Б. по организации подписания протоколов от 01 

июля 2016 года об ознакомлении П. и Ж. с постановлениями о назначении по уголовному 

делу семи различных судебных экспертиз, при том что на самом деле П. и Ж. с указанными 

постановлениями не знакомили, а просили лишь поставить свою подпись в протоколах; 

подписания изготовленных техническим способом расписок об ознакомлении П. и Ж. с 

рядом документов, а именно: с постановлением следователя о возбуждении перед ру-

ководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного 

следствия, с постановлениями следователя о возбуждении перед судом ходатайства о 

продлении П. и Ж. срока содержания под стражей, с постановлением Н. районного суда 

города Москвы от 28 февраля 2017 года о продлении П. и Ж. сроков содержания под стра-

жей, которые заменили протоколы дополнительных следственных действий, таких как 

дополнительное ознакомление с материалами уголовного дела в прошитом и 

пронумерованном виде при выполнении требований ст. 217 УПК РФ; наличию взаимосвязи 

между взысканием с П. и Ж. судебных издержек и действиями адвоката Б., в отсутствии 

реакции адвоката на изменение председательствующим ранее согласованного порядка 

исследования доказательств, в результате чего почти в первом же судебном заседании были 

оглашены все письменные доказательства по делу, а также в том, что адвокат Б. защищала 

П. и Ж. в условиях конфликта интересов между ними, не была активна при допросе ряда 

свидетелей и согласилась на оглашение показаний неявившихся свидетелей; в необращении 

внимания адвокатом Б. на отсутствие подписи должностного лица в постановлении о 

создании следственной группы от 29 июня 2016 года, а равно фактов грубого и 

оскорбительного обращения адвоката Б. с матерью доверителя П., вследствие отсутствия в 

этих действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката. Вывод 

Комиссии о необходимости прекращения дисциплинарного производства в указанной 

части обусловлен как отсутствием надлежащей совокупности доказательств, позволяющих 

признать опровергнутой презумпцию добросовестности адвоката, так и, в целом ряде 

случаев, неправильным пониманием заявителями положений уголовно-процессуального 

законодательства. 

Адвокат Б. в заседание Совета не явилась, свое отношение к выводам, изложенным в 

заключении Комиссии, никаким образом не высказала. В то же время адвокат Б. была 



 

 

 

      

надлежащим образом уведомлена о дате и времени заседания Совета, заключение Комис-

сии получила, что подтверждается полученным от адвоката Б. с электронного почтового 

ящика... на электронный почтовый адрес... в Адвокатской палате города Москвы письма 

следующего содержания: «Добрый день... Заключение получила, благодарю Вас, на 

заседание Совета Палаты обязательно постараюсь придти» (орфография и пунктуация ав-

тора письма. - Примеч. Совета). 

Рассматривая неявку адвоката Б. в заседание Совета и непредставление ею мнения 

относительно выводов Квалификационной комиссии, изложенных в заключении, как 

способ реализации защитительной позиции, а также с учетом требования п. 5 ст. 24 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, устанавливающего, что неявка надлежащим образом 

уведомленного участника дисциплинарного производства не препятствует разбирательству 

и принятию решения, Совет принял решение о рассмотрении по существу дисциплинарного 

производства в отношении адвоката Б. в ее отсутствие. 

Рассмотрев материалы дисциплинарного производства и заключение Комиссии, Совет 

полностью соглашается с ее выводами, поскольку они основаны на правильно, полно, 

всесторонне и достоверно установленных обстоятельствах дела. 

      Установленные в результате дисциплинарного производства вне всяких разумных 

сомнений факты ненадлежащего профессионального поведения адвоката Б. по 

осуществлению зашиты Ж. на предварительном следствии в отсутствие установленных 

законом оснований, а именно заключенного в установленном порядке соглашения об 

оказании юридической помощи или назначение защитником в порядке, предусмотренном 

ст. 50 УПК РФ, а равно ее вступление 16 октября 2017 года в качестве защитника Ж. в 

уголовное дело... по рассмотрению Судебной коллегией по уголовным делам М. городского 

суда апелляционных жалоб осужденных П. и Ж., на приговор Н. районного суда города 

Москвы от 28 июня 2017 года по уголовному делу... в отсутствие аналогичных установлен-

ных законом оснований, свидетельствуют о грубом пренебрежении адвокатом Б. 

установленными законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре (ст. 25 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации») и действующим Уголовно-процессуальным кодексом (ст. 50 УПК РФ) 

правилами, регламентирующими порядок вступления адвоката в уголовное дело в качестве 

защитника, что не могло быть неизвестно адвокату Б., которая в своих же письменных 

объяснениях по существу дисциплинарных обвинений указывает на свой 

продолжительный, более пяти лет, стаж адвокатской деятельности. Длительность стажа 

адвокатской деятельности адвоката Б. свидетельствует об исключительно умышленном 

характере вышеназванных нарушений. 

С той же степенью достоверности установлены указанные в заключении 

Квалификационной комиссии факты иного ненадлежащего исполнения адвокатом Б. своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем П., выразившиеся в непринятии ею 

мер по заявлению ходатайства об исправлении даты протокола уведомления П. и ее 

защитника - адвоката Б. об окончании следственных действий с 20 на 27 января 2017 года 

и подписании его без замечаний, а равно многочисленные факты неисполнения адвокатом 

Б. профессиональных обязанностей перед доверителями П. и Ж., выразившиеся как в непо-

даче ею апелляционных жалоб: 

1)  на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о 

продлении П. срока содержания под стражей; 

2)  на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о 

продлении Ж. срока содержания под стражей; 

3)  на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 

продлении П. срока содержания под стражей; 

4)  на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 



 

 

 

      

продлении Ж. срока содержания под стражей; 

5)  на приговор Н. районного суда города Москвы от 28 июня 2017 года по уголовному 

делу... в интересах осужденной П., 

так и в неоказании им помощи в необходимом объеме по выработке и разъяснению 

защитительной позиции при рассмотрении Н. районным судом города Москвы уголовного 

дела... а также в неявке без уважительных причин в судебное заседание Н. районного суда 

города Москвы 22 июня 2017 года по уголовному делу... для осуществления защиты 

доверителей П. и Ж. 

      В ходе разбирательства дела было достоверно установлено, что обвиняемые П. и Ж., 

равно как и сама адвокат Б., будучи защитником указанных лиц в ходе судебных 

производств, в рамках которых неоднократно продлевался срок действия меры пресечения 

П. и Ж. в виде заключения под стражу, во всех случаях возражали против принятия не-

благоприятного для них решения, приводили соответствующие доводы в обоснование 

своей позиции, при этом суд позиции П. и Ж. и их защитника Б. ни разу не разделил. 

Бездействие адвоката Б. в части отказа от обжалования судебных решений, связанных с 

продлением срока действия самой строгой меры пресечения П. и Ж., стало причиной фак- 

тической невозможности реализации П. и Ж. своего права на обжалование судебных 

решений, существенно ущемляющих их конституционное право на свободу, так как 

вследствие отсутствия у них надлежащей юридической квалификации указанные лица не 

использовали свое право на самостоятельное апелляционное обжалование состоявшихся 

судебных решений, обоснованно полагая, что эти действия являются обязанностью их 

адвоката Б. 

Совет неоднократно отмечал, что наличие правовых оснований как повод для 

обжалования судебного решения, затрагивающий конституционное право на свободу лица 

и связанный как с избранием этому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, 

так и с принятием решений о продлении сроков действия этой меры пресечения, для 

адвоката, участвующего в деле в качестве защитника такого лица, должно в первую очередь 

обосновываться исходя из той презумпции, что свобода является естественным состоянием 

любого человека и гражданина (так называемая презумпция свободы), в связи с чем любое 

ее ограничение должно являться надлежащим образом мотивированным и обоснованным 

исключением, а не правилом, и решение об этом подлежит проверке вышестоящим судом. 

Установленное в заключении Комиссии упречное поведение адвоката Б. свидетельствует 

об очевидном, умышленном и нарочитом противопоставлении себя решениям органов 

адвокатского самоуправления, принятым в пределах своей компетенции и доведенным до 

всеобщего сведения путем неоднократного опубликования в «Вестнике Адвокатской 

палаты города Москвы», распространяющим обязанность адвоката по обжалованию 

состоявшихся судебных решений, существенно ущемляющих конституционные права и 

свободы человека, не только на приговор, но и  на все другие вопросы, разрешаемые при 

его постановлении, включая вопрос об избрании, изменении и продлении меры пресечения. 

В этой связи установленные вне разумных сомнений в заключении Комиссии факты 

неисполнения, а равно ненадлежащего исполнения адвокатом Б. своих обязанностей в 

отношении доверителей П. и Ж. в части отказа от апелляционного обжалования состояв-

шегося в отношении них обвинительного приговора, а равно ее упречные действия по 

неоказанию помощи своим доверителям П. и Ж. в необходимом объеме по выработке и 

разъяснению защитительной позиции при рассмотрении Н. районным судом города 

Москвы уголовного дела. . . и в  неявке без уважительных причин в судебное заседание Н. 

районного суда города Москвы по уголовному делу... для осуществления защиты 

доверителей П. и Ж., является дополнительным очевидным подтверждением выводов 

Совета о том, что адвокат Б. не только не оказала своим доверителям,  обвинявшимся в 

совершении особо тяжких преступлений, квалифицированную юридическую помощь, но и 



 

 

 

      

умышленно, цинично и нарочито противопоставила себя всему адвокатскому сообществу, 

установленным внутри него правилам профессионального и этического поведения, в 

соответствии с которыми адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву 

доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката), так как «достоинство 

адвоката есть достояние всего сословия» (Ф.Э. Молло). 

     Ссылки адвоката Б. в своих письменных объяснениях в Квалификационную комиссию 

на то, что ею подавалась краткая апелляционная жалоба на обвинительный приговор Н. 

районного суда города Москвы в защиту П., обоснованно отвергнуты Комиссией и от-

вергаются Советом, так как указанная жалоба по причине своего несоответствия 

требованиям ст. 389.6 УПК РФ была возвращена судом для устранения недостатков. Данное 

обоснованное требование суда было проигнорировано адвокатом Б., и апелляционная 

жалоба надлежащего качества ею так и не была подана. 

Обоснованно и мотивированно были отвергнуты в заключении Комиссии и доводы 

адвоката Б. о причине ее отсутствия 22 июня 2017 года судебном заседании Н. районного 

суда города Москвы по уголовному делу... для осуществления защиты доверителей П. и Ж., 

неоказания им надлежащей правовой помощи в выработке, разъяснении и реализации 

защитительной позиции. Комиссией справедливо отмечена противоречивость 

представленных адвокатом Б. объяснений по этому дисциплинарному обвинению, что 

позволяет признать презумпцию добросовестности адвоката опровергнутой. 

Иные доводы заявителей П. и Ж. о допущенных адвокатом Б. нарушениях норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката, обоснованно отвергнуты Квалификационной 

комиссией, как не нашедшие своего достаточного и достоверного подтверждения, 

позволявшего бы признать презумпцию добросовестности адвоката опровергнутой, и с 

этим выводом Комиссии Совет также соглашается в полном объеме. 

В то же время Совет отмечает, что по ряду дисциплинарных обвинений в отношении 

адвоката Б., обоснованно признанных Комиссией доказанными, на момент рассмотрения 

настоящего дисциплинарного производства в Совете Палаты, истекли предусмотренные п. 

5 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката (в редакции до 20 апреля 2017 года) 

сроки применения мер дисциплинарной ответственности, составлявшие в указанный 

период один год с момента совершения адвокатом нарушения. 

К таким нарушениям относится: 

      -  ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем Ж. путем осуществления адвокатом 

защиты Ж. на предварительном следствии в отсутствие установленных законом оснований 

(соглашения об оказании юридической помощи или назначение защитником), имевшее 

место в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года; 

       -  неисполнение, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, своих профессиональных обязанностей перед доверителями П. и Ж. путем 

необоснованного отказа от подачи апелляционных жалоб: 

1)   на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о продлении 

П. срока содержания под стражей; 

2)   на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о продлении 

Ж. срока содержания под стражей; 

3)   на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 

продлении П. срока содержания под стражей; 

4)   на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 



 

 

 

      

продлении Ж. срока содержания под стражей; 

- ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального за¬кона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 

Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнение своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем П. (честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно отстаивать права и законные интересы доверителя, следить 

за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав доверителя 

ходатайствовать об их устранении), что выразилось в непринятии ею мер по заявлению 

ходатайства об исправлении даты протокола уведомления П. и ее защитника - адвоката Б. 

об окончании следственных действий с 20 на 27 января 2017 года и подписании его без 

замечаний. 

Тот факт, что Комиссией в отношении этих дисциплинарных обвинений не было 

вынесено заключение о необходимости прекращения дисциплинарного производства 

вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарного производства, не 

свидетельствует о неполноте заключения, так как в соответствии с п. 8 ст. 23 Кодекса 

профессиональной этики адвоката Квалификационная комиссия обязана вынести 

заключение по существу, если эти сроки не истекли к моменту возбуждения 

дисциплинарного производства. Эта обязанность Комиссией исполнена в полном объеме, 

поскольку Распоряжение президента Адвокатской палаты города Москвы № 192 о 

возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Б. было вынесено 22 

ноября 2017 года, когда ни по одному из вышеуказанных дисциплинарных обвинений не 

истекли сроки, предусмотренные ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Определяя в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной 

этики адвоката меру дисциплинарной ответственности адвоката Б. за совершенные 

многочисленные умышленные и грубые нарушения, в отношении которых не истекли 

сроки применения мер дисциплинарной ответственности, Совет принимает во внимание, 

что эти упречные действия адвоката Б. носят системный характер и в своей совокупности 

привели к фактическому оставлению доверителей адвоката, П. и Ж., обвинявшихся в 

совершении особо тяжкого преступления, без квалифицированной юридической помощи и 

защиты, то есть были сопряжены с предательством интересов доверителей П. и Ж., а также 

с демонстративным и циничным игнорированием, граничащим с правовым и 

профессиональным невежеством, требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката, решений 

органов адвокатского самоуправления, принятых в пределах своей компетенции, а равно 

требований уголовно-процессуального закона Российской Федерации. 

     Такие действия адвоката Б., тем более с учетом их множественного и системного 

характера, приводят к подрыву доверия к адвокатуре как институту гражданского общества 

как со стороны лиц, обращающихся к адвокатам за квалифицированной юридической 

помощью, так и со стороны государства, которое наделило адвокатов правом создать 

публично-правовую корпорацию, основанную на принципах законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, и предоставило адвокатам широкие права как гарантию 

их независимости в выполнении основной профессиональной функции: оказывать 

физическим и юридическим лицам квалифицированную юридическую помощь способами, 

не противоречащими закону. 

Учитывая совокупность указанных обстоятельств, Совет приходит к выводу о 

несовместимости такого профессионального поведения адвоката Б. с принадлежностью к 

адвокатскому сообществу и, следовательно, о необходимости применении к ней меры 

дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката. Совет считает, что 

более мягкая мера дисциплинарной ответственности не только не отвечала бы требованию 

справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 Кодекса 



 

 

 

      

профессиональной этики адвоката, но и давала бы основание полагать, что адвокатское 

сообщество считает подобное профессиональное поведение адвоката допустимым. 

Устанавливая в соответствии с требованиями п. 1.1 ст. 25, п. 7 ст. 18 Кодекса 

профессиональной этики адвоката срок, по истечении которого указанное лицо допускается 

к сдаче квалификационного экзамена на повторное приобретение статуса адвоката, Совет 

считает необходимым установить указанный срок в отношении адвоката Б. продолжитель-

ностью в 3 (три) года, как в наибольшей степени соответствующей характеру и тяжести 

дисциплинарного проступка. 

...Совет Адвокатской палаты города Москвы решил: 

1) за: 

       - ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение адвокатом 

Б. своих профессиональных обязанностей перед доверителем Ж., выразившееся во всту-

плении 16 октября 2017 года в качестве защитника Ж. в уголовное дело... по рассмотрению 

Судебной коллегией по уголовным делам М. городского суда апелляционных жалоб 

осужденных П. и Ж. на приговор Н. районного суда города Москвы от 28 июня 2017 года 

по уголовному делу... в отсутствие установленных законом оснований (соглашение об 

оказании юридической помощи или назначение защитником); 

       - неисполнение, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, своих профессиональных обязанностей перед доверителями П. и Ж., 

выразившееся в неподаче адвокатом Б. апелляционной жалобы на приговор Н. районного 

суда города Москвы от 28 июня 2017 года по уголовному делу... в интересах осужденной 

П.; 

      - неисполнение, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, своих профессиональных обязанностей перед 

доверителями П. и Ж., выразившееся в неоказании им помощи в необходимом объеме по 

выработке и разъяснению защитительной позиции при рассмотрении Н. районным судом 

города Москвы уголовного дела... 

       -  неисполнение, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, профессиональных обязанностей перед доверителями 

П. и Ж., выразившееся в том, что, приняв на себя 10 апреля 2017 года поручение по 

осуществлению их защиты в Н. районном суде города Москвы, адвокат Б. не явилась 22 

июня 2017 года в судебное заседание Н. районного суда города Москвы по уголовному 

делу... без уважительной причины,  

применить к адвокату Б. ...меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения 

статуса адвоката. Установить в отношении Б. срок, по истечении которого она допускается 

к сдаче квалификационного экзамена на повторное приобретение статуса адвоката, продол-

жительностью в 3 (три) года; 

     2)  прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката Б. в части 

дисциплинарных обвинений: 

       - в ненадлежащем, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнении 

профессиональных обязанностей перед доверителем Ж., выразившемся в осуществлении 

адвокатом защиты Ж. на предварительном следствии в отсутствие установленных законом 

оснований (соглашение об оказании юридической помощи или назначение защитником); 

       - в неисполнении, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 



 

 

 

      

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, своих профессиональных обязанностей перед доверителями П. и Ж., 

выразившемся в неподаче ею апелляционных жалоб: 

        1)  на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о 

продлении П. срока содержания под стражей; 

       2)   на постановление Н. районного суда города Москвы от 27 января 2017 года о 

продлении Ж. срока содержания под стражей; 

       3)   на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 

продлении П. срока содержания под стражей; 

       4)   на постановление Н. районного суда города Москвы от 28 февраля 2017 года о 

продлении Ж. срока содержания под стражей; 

      -    в ненадлежащем, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 

Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнении профессиональных обязанностей 

перед доверителем П. (честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно отстаивать права и законные интересы доверителя, следить 

за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав доверителя 

ходатайствовать об их устранении), выразившемся в непринятии ею мер по заявлению 

ходатайства об исправлении даты протокола уведомления П. и ее защитника - адвоката Б. 

об окончании следственных действий с 20 на 27 января 2017 года и подписании его без 

замечаний, 

      -    вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности. 

3. Прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 

отношении адвоката Б. по жалобам П. и Ж. б/д... вследствие отсутствия в иных действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката. 

 

«Вестник Адвокатской палаты города Москвы» №2, 2018, стр. 25 

 

 

 



 

 

 

      

 

Дело № 19/1-37/2018 (11801330004000183) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

г. Котельнич      31 мая 2018 года 

Мировой судья судебного участка № 20 Котельничского судебного района Кировской области 

Пырегова Л.В., исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка № 19 Котельничского 

судебного района Кировской области, при секретаре Игошиной Н.С., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Котельничского межрайонного прокурора 

Ведерниковой Т.В., подсудимого С.., 

защитника подсудимого - адвоката Ветошкина В.Н., представившего удостоверение № 54 от 22.01.2003 и 

ордер № 004105 от 31.05.2018, потерпевшего Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

 

С., (данные исключены) года рождения, уроженца (данные исключены) Кировской 

области, гражданина РФ, имеющего образование 11 классов, холостого, иждивенцев не 

имеющего, пенсионера, инвалида 2 группы, невоеннообязанного, зарегистрированного и 

проживающего по адресу: (данные исключены), не судимого, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

                                                                                         УСТАНОВИЛ: 

 

С. обвиняется в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, при 

следующих обстоятельствах: 

05 марта 2018 года в период с 05 часов до 06 часов С. в состоянии алкогольного опьянения, находясь 

в комнате квартиры по адресу:  (данные исключены), действуя на почве ревности, взял со стола нож и 

используя его в качестве оружия, с целью причинения физической боли и вреда здоровью, умышленно нанес 

Б., лежащему на диване в комнате квартиры по указанному адресу, один удар ножом в область спины, 

причинив ему своими противоправными действиями физическую боль и повреждение: непроникающую 

колото-резаную рану поясничной области, причинившие легкий вред здоровью по признаку 

кратковременного его расстройства (на срок до 21 дня). 

В судебном заседании защитником Ветошкиным В.Н. заявлено ходатайство о прекращении 

уголовного дела по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ в отношении С.. на основании ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ 

поскольку подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления 

небольшой тяжести, вред, причиненный преступлением потерпевшему Б. заглажен путем принесения 

извинений. С учетом материального положения С., просил назначить судебный штраф в минимальном 

размере. 

           Подсудимый С.  ходатайство защитника поддержал, просил прекратить уголовное дело на основании 

ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ, пояснил, что извинился перед потерпевшим Б., принес ему свои извинения 

в судебном заседании, осознает, что прекращение уголовного дела по заявленному основанию не является 

реабилитирующим. 

           Потерпевший Б. в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела по 

заявленному основанию, пояснил, что принесенных С. извинений ему достаточно. 

Государственный обвинитель Ведерникова Т.В., признавая наличие всех оснований, предусмотренных 

ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ, возражений против удовлетворения ходатайства защитника и подсудимого 

не выразила, полагая возможным уголовное дело прекратить с назначением С. судебного штрафа в размере 

7000 рублей. 

            Выслушав мнение сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

            В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в 

случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.  

            В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения 

ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с 

согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 

76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, 



 

 

 

      

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это 

лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить 

данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (часть 1). Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда 

апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу (часть 2). 

           Согласно части 1 статьи 104.4 УК РФ судебный штраф - денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего 

Кодекса. 

          Установлено, что С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК 

РФ, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, ранее не судим, осознал содеянное и 

раскаялся, что следует из его показаний в суде, а также показаний в ходе предварительного расследования и 

заявления ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, загладил причиненный преступлением вред 

путем принесения извинений потерпевшему, которые потерпевший принял, принесенных извинений 

потерпевшему достаточно.  

          Так же, С. по месту жительства и УУП МО МВД России «Котельничский» характеризуется 

удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога не 

состоит, состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «Органическое расстройство личности в связи со 

смешанным заболеванием». 

          Согласно заключению комиссии экспертов первичной амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы № 952/1 от 27.04.2018 С. страдает психическим расстройством в форме органического 

расстройства личности и поведения смешанной этиологии с психоорганическим синдромом легкой степени. 

Имеющееся у С. психическое расстройство не исключало его вменяемости, однако ограничивало его 

способность во время совершения инкриминируемого деяния в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с интеллектуально-

мнестическим снижением, нарушениями мышления, эмоционально-волевой неустойчивостью, снижением 

критических и прогностических способностей, склонностью к злоупотреблению спиртными напитками и 

асоциальному поведению психическое расстройство С. связано с возможностью причинения им иного 

существенного вреда, а также с опасностью для себя и других лиц, поэтому он в случае осуждения нуждается 

в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения 

у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту пребывания. В настоящее время С. по своему 

психическому состоянию может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего 

процессуального положения, а также правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела 

и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях, но не 

обладает способностью к самостоятельному совершению указанных прав и обязанностей, не может 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту. В связи с интеллектуально-мнестическим снижением, 

недостаточностью критических и прогностических способностей в ходе следствия и суда нуждается в 

помощи защитника. 

В соответствии с п. 4 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, 

предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ с учетом требований, установленных статьей 446.3 УПК РФ. 

Поскольку все условия, предусмотренные ст.76.2 УК РФ, и ст.25.1 УПК РФ имеются, суд считает 

возможным уголовное дело в отношении С. по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ прекратить с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

При определении размера судебного штрафа суд учитывает положения статьи 104.5 УК РФ, в силу 

которых судебный штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, а в случае, если штраф не предусмотрен 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, - не может быть более двухсот пятидесяти 

тысяч рублей, а также учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение С., его 

семьи, получение им дохода в виде пенсии. 

Оснований для применения к С. в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 97, ч. 2 ст. 99, ст. 100 УК РФ меры 

медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях, суд не находит, поскольку данная мера подлежит применению в отношении 

осужденного. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественное доказательство по делу нож по вступлении постановления в законную силу подлежит 

уничтожению согласно п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.25.1, п.4 ст.254, ст.446.3 УПК РФ, 

мировой судья 

                                                                                   ПОСТАНОВИЛ: 



 

 

 

      

Прекратить уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, с назначением ему 

судебного штрафа. 

Назначить С. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6000 (шесть 

тысяч) рублей с удержанием в доход государства, с уплатой в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня 

вступления постановления в законную силу. 

Разъяснить, что в соответствии с частью 2 статьи 104.4 Уголовного кодекса РФ в случае неуплаты 

судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к 

уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса. 

Разъяснить необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-

исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. 

Штраф перечислить: УФК по Кировской области (МО МВД России «Котельничский» л/с 

04401187440) ИНН 4342002431, КПП 431301001, Банк получателя - Отделение Киров г. Киров, р/с 

40101810900000010001, БИК 04330001, ОКТМО 33710000, КБК 18811621010016000140. 

Меру пресечения С. до вступления постановления в законную силу оставить прежней - в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественное доказательство по делу нож, по вступлении постановления в законную силу подлежит 

уничтожению. 

Постановление может быть обжаловано в Котельничский районный суд Кировской области в течение 

10 суток со дня его вынесения через мирового судью. В случае подачи апелляционной жалобы С. вправе 

ходатайствоватъ о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в 

апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобу (представление) 

поданные иными участниками процесса. 

Мировой судья (подпись)                                                                         Л.В.Пырегова 

Копия верна: Мировой судья                              Подпись                                 Л.В. Пырегова 

 

Гербовая печать мирового судьи судебного участка №20 Котельничского судебного района 

Кировской области 

 

  



 

 

 

      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Котельнич                                06 августа  2018 

года 

Мировой судья судебного участка № 19 Котельничского судебного района Кировской области 

Новоселова Е.Л., при секретаре Игошиной Н.С., 

с участием государственного обвинителя - помощника Котельничского межрайонного прокурора 

Наймушиной М.В., подсудимого Ш., 

защитника подсудимого - адвоката Ветошкина В.Н., представившего удостоверение № 54 от 23.04.2003 и 

ордер № 004149 от 06.08.2018, рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка 

принятия судебного решения уголовное дело в отношении 

Ш., (данные извлечены) года рождения, уроженца (данные извлечены), гражданина РФ, 

имеющего среднее полное образование, холостого, иждивенцев не имеющего, не 

работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: (данные извлечены), 

фактически проживающего по адресу: (данные извлечены), ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ: 

Ш. обвиняется в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов с применением других 

запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, т.е. в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, при следующих обстоятельствах: 

31 марта 2018 года в период с 16 до 18 часов Ш. А.Д., находясь на р. (данные извлечены), 

расположенной в 4,5 км. от с. (данные извлечены) Кировской области и имея умысел на совершение 

незаконной добычи (вылов) водных биологических ресурсов - рыбы, с применением других запрещенных 

орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в целях личного потребления, а 

именно на её изъятие из среды обитания при осуществлении любительского рыболовства, на р. (данные 

извлечены), отнесенной к объектам рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, умышленно, в нарушение п. 29 правил рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации № 453 от 18.11.2014, в соответствии с которым при любительском рыболовстве 

запрещается применение сетных отцеживающих и объячеивающих орудий лова и приспособлений 

(«косынок»), не имея разрешения (лицензии) на отлов рыбы, при помощи принадлежащего ему рыболовного 

бура просверлил в ледяном покрытии реки лунки в количестве 25 штук, через которые установил в воде 

«косынки» в количестве 25 штук, в каждую лунку по 1 штуке, являющиеся запрещенными орудиями лова 

рыбы, применив тем самым способ массового истребления водных биологических ресурсов (рыбы). 

01 апреля 2018 года в период с 06 часов до 09 часов 40 минут Ш., продолжая реализацию своего 

преступного умысла, направленного на совершение незаконной добычи (вылов) рыбы, с применением других 

запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в целях личного 

потребления, находясь на р. (данные извлечены), расположенной в 4,5 км.  от с. (данные извлечены) 

Кировской области, для сбора незаконно добытого улова рыбы извлек из воды через лунки установленные 



 

 

 

      

им ранее «косынки» в количестве 25 штук, с попавшейся в них рыбой в количестве 88 штук различных пород 

рыб: 58 шт. рыбы «плотва», стоимостью 100 рублей за штуку, из которых 54 шт. с искрой, стоимостью 200 

рублей за штуку, на общую сумму 11 200 рублей, 25 шт. рыбы «елец», не таксируется, 4 шт. рыбы «окунь», 

стоимостью 17 рублей за штуку, из которых 3 шт. с искрой, стоимостью 34 рубля за штуку, на общую сумму 

119 рублей, 1 шт. рыбы «голавль», стоимость 17 рублей за штуку, на общую сумму 11 336 рублей. Своим 

преступным действием - незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов Ш. причинил 

материальный ущерб государству в лице Средневолжского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству на сумму 11 336 рублей. 

В судебном заседании защитником Ветошкиным В.Н. заявлено ходатайство о прекращении уголовного 

дела по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ на основании ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ, поскольку подсудимый 

впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, вред, 

причиненный преступлением потерпевшему, заглажен в полном объеме. 

Подсудимый Ш. ходатайство защитника поддержал, просил прекратить уголовное дело на основании 

ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ, осознает, что заявленное основание прекращения дела не является 

реабилитирующим. 

Представитель потерпевшего П. в судебное заседание не явился, о дате времени и месте рассмотрения 

дела уведомлён надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, на стадии дознания выразил согласие 

на рассмотрении дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель Наймушина М.В., признавая наличие всех оснований, предусмотренных 

ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ, возражений против удовлетворения ходатайства защитника и подсудимого 

не выразила, полагая возможным уголовное дело прекратить с назначением Ш. судебного штрафа в размере 

10000 рублей. 

Выслушав мнения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в 

случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения 

ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с 

согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 

76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу 

меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (часть 1).  

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу 

до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции 

- до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу 

(часть 2). 

Согласно части 1 статьи 104.4 УК РФ судебный штраф - денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего 

Кодекса. 

Установлено, что Ш. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК 



 

 

 

      

РФ, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, ранее не судим, впервые привлекается к 

уголовной ответственности, осознал содеянное и раскаялся, что следует из его показаний в суде, а также 

показаний в ходе предварительного расследования и заявления ходатайства о рассмотрении дела в особом 

порядке, загладил причиненный преступлением вред в полном объеме путем возмещения ущерба.  

Ш. по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не 

привлекался, на учете у врача - нарколога, у врача-психиатра не состоит. 

В соответствии с п. 4 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, 

предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ с учетом требований, установленных статьей 446.3 УПК РФ. 

Поскольку все условия, предусмотренные ст.76.2 УК РФ, и ст.25.1 УПК РФ имеются, суд считает 

возможным уголовное дело в отношении Ш. по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ прекратить с назначением ему 

судебного штрафа. 

       При определении размера судебного штрафа суд учитывает положения статьи 104.5 УК РФ, в силу 
которых судебный штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, а в случае, если штраф не предусмотрен 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, - не может быть более двухсот пятидесяти 
тысяч рублей, а также учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение Ш., 
возможность получения дохода. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественные доказательства по делу - бур и «косынки» в количестве 25 штук, находящиеся в комнате 

хранения вещественных доказательств МО МВД России (данные извлечены) по адресу: (данные извлечены), 

подлежат уничтожению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.25.1, п.4 ст.254, ст.446.3 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

  

Прекратить уголовное дело в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, с назначением ему 

судебного штрафа. 

Назначить Ш. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 000  (шесть 

тысяч) рублей с удержанием в доход государства, с уплатой в двухмесячный срок после вступления 

постановления в законную силу. 

Штраф перечислить: УФК по Кировской области (МО МВД России (данные извлечены)  л/с 

04401187440) ИНН 4342002431, КПП 431301001, Банк получателя - Отделение Киров г. Киров, р/с 

40101810900000010001, БИК 04330001, ОКТМО 33710000, КБК 18811621010016000140 

Разъяснить, что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в 

установленный срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по 

соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса. 

Разъяснить необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-

исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. 

Меру пресечения Ш.. до вступления постановления в законную силу оставить прежнюю - в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу - бур и «косынки» в количестве 25 штук, находящиеся в комнате 

хранения вещественных доказательств МО МВД России (данные извлечены) по адресу: (данные извлечены) 

после вступления постановления в законную силу, уничтожить. 

Постановление может быть обжаловано в Котельничский районный суд Кировской области в течение 



 

 

 

      

10 суток со дня его вынесения через мирового судью. 

 

Мировой судья           Подпись                                                 Е.Л.Новосёлова 

 

Гербовая печать мирового судьи судебного участка №19 Котельничского судебного района Кировской 

области 

 



 

 

 

      

 

Юристы назвали справедливый размер компенсации морального вреда при 

причинении вреда жизни или здоровью 

По данным проведенного соцопроса, большинство выступило за стандартизацию размера 

компенсации морального вреда при причинении вреда жизни или здоровью по модели ряда 

европейских государств 
10 Декабря 2019 

 

В комментарии «АГ» председатель Комиссии по вопросам определения размеров 

компенсации морального вреда АЮР, адвокат Ирина Фаст подчеркнула, что 

несмотря на широкую дискуссию в юридическом сообществе на тему размера 

компенсаций ситуация в судебной практике глобально не меняется. По мнению члена 

Комиссии АЮР Романа Бевзенко, в разрешении подобных вопросов он больше бы 

доверился простым людям, чем судьям судов общей юрисдикции. Член Комиссии 

АЮР Артем Карапетов добавил, что авторы исследования планируют осуществить в 

ближайшее время более подробный разбор полученных данных в целях установления 

связи между результатами голосования и персональными характеристиками 

участников, а также выявления тех или иных закономерностей. 

Комиссия по вопросам определения размеров компенсации морального вреда при 

Ассоциации юристов России совместно с юридическим институтом «М-Логос» провела в 

ноябре 2019 г. социологическое исследование, посвященное оценке юридическим 

сообществом размера компенсации морального ущерба при причинении вреда здоровью 

или потере близких. 

В опросе участвовало более 1,2 тыс. юристов. Среди них 46% – адвокаты или юристы, 

специализирующиеся на сопровождении судебных споров, 28% – корпоративные юристы, 

11% – консультанты в юридической фирме. В оставшуюся категорию вошли судьи и 

сотрудники аппарата судов, иные госслужащие, ученые, студенты и др. При этом 40% 

респондентов никогда не участвовали в юридическом сопровождении споров о взыскании 

морального вреда, 60% – сопровождали такие споры хотя бы раз. 

Подавляющее большинство опрошенных (96%) считает несправедливыми текущие 

размеры компенсации морального вреда при причинении вреда жизни или здоровью, 

присуждаемые российскими судами. 72% из них отметило наличие крайне серьезной 

проблемы в указанной сфере и высказалось о необходимости значительно повысить 

размеры присуждаемых сумм. 

Результаты опроса также показали, что 87% опрошенных выступили за стандартизацию 

размера компенсации морального вреда при причинении вреда жизни или здоровью по 

модели ряда европейских государств с сохранением у суда права отступить от таких 



 

 

 

      

рекомендаций с учетом специфики конкретного дела. 

В ряде случаев респонденты сочли справедливым при назначении компенсации учитывать 

форму вины причинителя. Так, по их мнению, суммы выплат за один и тот же тип вреда 

при умысле должен быть вдвое выше, чем при причинении его по неосторожности. Юристы 

также выступили за повышение размера выплат при состоятельности ответчика (примерно 

в 2-3 раза). 

По результатам опроса размер компенсации за смерть ребенка должна составлять от 

4 до 10 млн руб. Медианное значение размера компенсации морального вреда за 

изнасилование составило 1 млн руб. В свою очередь, медианное значение размера 

компенсации при причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности равно 3 

млн руб. Если речь идет об ответчике-юрлице, причинившем такой же вред, то сумма 

увеличивается до 10 млн руб. Если же тяжкий вред здоровью причинен обычным 

разнорабочим-преступником умышленно, то медианное значение размера 

компенсации составило 5 млн руб. Но если такой вред причинен по умыслу 

состоятельного бизнесмена, размер компенсации увеличен до 10 млн. 

По результатам опроса авторы исследования резюмировали необходимость изменения 

практики взыскания морального вреда в ситуациях посягательства на жизнь и здоровье. 

 

Напомним, ранее «АГ» сообщала о результатах аналогичного исследования, проведенного 

в октябре этого года по изучению мнения россиян. Тогда результаты опроса показали, что 

оценка справедливого и достаточного возмещения за моральный вред и страдания 

потерпевших колеблется в широких пределах – от 2,55 млн до 17,11 млн руб., в зависимости 

от вида и обстоятельств случившегося. Средняя оценка справедливого и достаточного 

возмещения составила 8,77 млн руб. В максимальную сумму (17,11 млн руб.) граждане 

оценили компенсацию за гибель единственного ребенка в семье, а также получение 

тяжелой травмы с потерей способности к передвижению (15,63 млн руб.). Размер 

морального ущерба в случаях, не повлекших серьезного вреда здоровью для пострадавших, 

был оценен в меньшие суммы. 

В комментарии «АГ» председатель Комиссии АЮР, адвокат АК «Гражданские 

компенсации» НОКА Ирина Фаст с сожалением констатировала, что несмотря на широкую 

дискуссию в юридическом сообществе на тему размера компенсаций ситуация в судебной 

практике глобально не меняется. «Верховный Суд высказывается в своих актах о 

невозможности безосновательно снижать размер компенсации, но не дает четких 

ориентиров. А судам на местах, видимо, нужны четкие и недвусмысленные указания о том, 

в какие цифры оценивать жизнь и здоровье человека. Поэтому разработка методических 

рекомендаций видится единственно возможным способом разрешения ситуации», – считает 

она. 

https://www.advgazeta.ru/obzory-i-analitika/rossiyane-nazvali-spravedlivyy-razmer-kompensatsii-moralnogo-ushcherba-za-vred-zdorovyu-ili-poteryu-blizkikh/


 

 

 

      

Член Комиссии, профессор Российской школы частного права Роман Бевзенко пояснил, что 

компенсация морального вреда может иметь две цели. «Первая – это возмещение жертвам 

нарушений, потратив его, они смогут получить позитивные эмоции, которые загладят 

негативные эмоции, понесенные в прошлом. Вторая функция – устрашение, высокие суммы 

компенсаций потенциально должны сдерживать нарушителей от осознанного, циничного 

нарушения прав других людей», – отметил эксперт. Он с сожалением заключил, что в 

отечественном праве не работают ни первая функция, ни вторая функция. 

По словам Романа Бевзенко, присуждаемые судами суммы компенсаций настолько низкие, 

что они не только никого не пугают, но и даже не могут быть источником для получения 

положительных эмоций со стороны жертв нарушений. «Не очень понятно, почему судьи 

судов общей юрисдикции не присуждают большие компенсации. То ли они, действительно, 

не считают, что жизнь, здоровье, честь являются важнейшими ценностями, для охраны 

которых существует правовая система. То ли они боятся сверхкомпенсации, опасаясь 

присудить слишком много, и поэтому не рискуют взыскивать большие суммы. Но в делах, 

в которых речь идет о компенсациях морального вреда людям, входящим с судьями в один 

социальный круг (высокопоставленные чиновники, представители крупного бизнеса), 

суммы компенсаций становятся более-менее значительными», – отметил эксперт. 

Роман Бевзенко добавил, что в пользу бывшей судьи за сломанную на входе в ресторан руку 

взыскали несколько сотен тысяч рублей, хотя обычно рядовым гражданам судьи 

присуждают такие суммы лишь в случае смерти близких. «Излечение этого порока 

возможно либо путем резкого изменения практики Верховного Суда, который должен 

настойчиво отменять судебные акты с низкими компенсациями и присуждать значительные 

суммы (во что я не верю), либо путем введения суда присяжных по такого рода 

гражданским делам, когда суммы компенсаций за нарушения будет определять общество – 

подчеркнул он. – Недавний опрос, призванный дать ответ на то, какие компенсации 

считаются в обществе разумными, порадовал меня своими результатами. В общем, я бы 

больше доверился в этом вопросе простым людям, их честности, сообразительности и 

чувству меры, чем судьям судов общей юрисдикции». 

Член Комиссии АЮР, профессор Высшей школы экономики при Правительстве РФ, 

директор юридического института «М-Логос» Артем Карапетов отметил, что он лично 

присудил бы более значительные суммы за потерю ребенка, однако даже имплементация в 

практике таких ориентиров (от 4 до 10 млн руб. в зависимости от формы вины и 

состоятельности ответчика) улучшит ситуацию со взысканием морального вреда. Его также 

смутила сумма медианного значения компенсации за изнасилование. По его словам, авторы 

исследования планируют осуществить в ближайшее время более подробный разбор 

полученных данных. Это позволит установить связь между результатами голосования и 

персональными характеристиками участников (пол, возраст, профессиональные интересы 

и т.п.), а также выявить те или иные закономерности. 

Зинаида Павлова. Свежие новости от «АГ» за 11.12.2019 г. 

 



 

 

 

      

                        

Должна быть прозрачность отношений адвоката с доверителем 

 

Адвокатам рассказали о вопросах профессиональной этики, касающихся отношений с 

доверителями 

 

17 декабря в Федеральной палате адвокатов РФ состоялся заключительный в 2019 г. 

вебинар по повышению квалификации адвокатов. С лекцией на тему «Профессиональная 

этика адвоката (часть 4)», посвященной особенностям взаимоотношений адвоката и 

доверителя, выступил член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, вице-президент АП 

г. Москвы, к. ю. н., доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Николай 

Кипнис. На примерах из дисциплинарной практики были рассмотрены актуальные вопросы 

взаимодействия адвокатов и доверителей, связанные с заключением соглашения на 

оказание юридической помощи, определением адвокатского вознаграждения, возможности 

включения в соглашение штрафных санкций, а также иные аспекты оказания 

профессиональной юридической помощи. 

В начале лекции спикер напомнил, что согласно Закону об адвокатуре адвокат не может 

отказаться от принятой на себя обязанности по защите доверителя. В то же время последний 

вправе расторгнуть соглашение с защитником. По словам Николая Кипниса, многие 

вопросы, связанные с рассматриваемой тематикой, являются предметом острых дискуссий 

представителей адвокатского сообщества, которые наделены полномочиями рассматривать 

дисциплинарные дела. 

Николай Кипнис обратил внимание на то, что, хотя отношения адвоката и доверителя носят 

гражданско-правовой характер, не следует забывать, что адвокат, с одной стороны, 

является более сильной стороной правоотношений (как профессиональный участник), с 

другой – логика Закона об адвокатуре и КПЭА такова, что адвокат является более «слабым» 

участником этих правоотношений, поскольку спрос с него гораздо больше, чем с 

доверителя. Так, например, несоблюдение простой письменной формы соглашения на 

оказание юридической помощи для доверителя влечет невозможность в суде ссылаться на 

свидетельские показания, а для адвоката – дисциплинарную ответственность. 

Спикер подчеркнул, что соглашение об оказании юридической помощи есть способ 

формализации отношений доверителя и адвоката, но не инструмент заработка последнего. 

То есть данный документ должен быть лишен «коммерческих» изысков и уловок, влекущих 

неблагоприятные последствия для доверителя. «Если адвокат умеет снять конфликт с 

доверителем, обойтись без жалоб и споров, – это признак профессионализма», – отметил 

он. 

Отдельное внимание лектор уделил предмету соглашения об оказании юридической 

помощи, а также рискам, которые несет для адвоката некорректная формулировка предмета 

соглашения. Он пояснил, каким образом конкретизация формулировки предмета 

соглашения защищает адвоката от необоснованных притязаний со стороны доверителя. 

Николай Кипнис добавил, что, несмотря на законодательные новации, допускающие 

альтернативные формы заключения сделок, самым безопасным остается заключение 



 

 

 

      

соглашений традиционным способом – на бумажном носителе с подписями сторон. 

Применяя альтернативную форму заключения соглашения, заметил он, следует делать это 

осознанно, учитывая сопутствующие риски. 

Была также рассмотрена тема определения адвокатского вознаграждения. Спикер отметил 

допустимость различных форм оплаты – как аванса в размере 100%, так и оплаты частями, 

в том числе в зависимости от сегмента оказанной юридической помощи. «Но здесь всегда 

должна быть прозрачность отношений с доверителем», – подчеркнул он, пояснив это на 

примерах из дисциплинарной практики. При этом лектор добавил, что ни один 

дисциплинарный орган не вправе вмешиваться в вопрос о том, обоснованно ли адвокат 

оценил в конкретную денежную сумму определенный объем работы, поскольку это сугубо 

отношения адвоката и доверителя. 

Также на примере из практики АП г. Москвы был затронут вопрос краудфандинга как 

способа финансирования оказания юридической помощи. Лектор отметил, что до 

появления Разъяснения от 13 сентября 2018 г. № 04/18 Комиссии ФПА РФ по этике и 

стандартам Адвокатская палата г. Москвы, рассматривая подобные вопросы, ставила во 

главу угла принцип честности и прозрачности действий адвоката. 

Касательно того, вправе ли адвокат включать в соглашение штрафные санкции в 

отношении доверителя (например, если тот своевременно не произведет оплату помощи), 

Николай Кипнис пояснил, что несмотря на то, что законом это не запрещено, имеет место 

определенная коллизия в полномочиях дисциплинарных органов и судов. Так, в Законе об 

адвокатуре прямо указано, что одно из оснований привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перед 

доверителем. «Многие доверители воспринимают квалифкомиссию и совет палаты как 

органы, разрешающие гражданско-правовой спор, и считая, что адвокаты их ʺобиделиʺ, 

яростно сражаются в дисциплинарном производстве, не понимая, что оно не имеет целью 

разрешение их гражданско-правового спора», – отметил он. Лектор добавил, что 

дисциплинарное производство в целом не разрешает гражданско-правовой спор и 

соответствующие документы не имеют преюдициальной силы. Однако несмотря на это, 

если судам близка позиция дисциплинарных органов палаты, они в своих решениях могут 

сослаться на их выводы. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы правовой природы соглашения об оказании 

юридической помощи, в связи с чем спикер рекомендовал адвокатам включать в 

соглашение пункт о том, что оно может быть расторгнуто в любой момент по инициативе 

как адвоката, так и доверителя. 

Дискуссионным, по словам Николая Кипниса, является вопрос о расторжении соглашения 

на защиту в уголовном судопроизводстве. «Тезис, который мы постоянно проводим в 

дисциплинарной практике, заключается в том, что ни одна дисциплинарная позиция не 

должна быть тупиковой, препятствовать работе госорганов, в том числе останавливать 

судопроизводство как вид государственной деятельности. Кроме того, она должна 

учитывать интересы граждан, – подчеркнул он. – Мы исходим из того, что если адвокат 

действует по назначению, то единственный способ у подзащитного отказаться от его 

помощи – это заявить обоснованный отказ. Если же защита осуществляется по соглашению, 

то в нашем понимании расторжение соглашения прекращает все правовые последствия». 



 

 

 

      

В связи с этим спикер обратил внимание адвокатов на то, какая оговорка должна быть 

внесена при заключении соглашения третьими лицами в пользу доверителя. 

Была также затронута тема партнерства адвокатов с коммерческими структурами, 

занимающимися оказанием юридической помощи. На примерах из практики лектор 

пояснил, какие подводные камни ожидают адвокатов в данном партнерстве, в связи с чем 

рекомендовал максимально документировать все аспекты взаимодействия в целях 

обеспечения профессиональной безопасности. 

 

Свежие новости от «АГ» за 18.12.2019 г. 

 



 

 

 

      

 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЫ 

 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

от 27.12.2019 N 470-ФЗ 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ  

от 27.12.2019 N 459-ФЗ, от 27.12.2019 N 460-ФЗ 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  

от 16.12.2019 N 430-ФЗ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 406-ФЗ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 406-ФЗ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

от 02.12.2019 N 405-ФЗ, от 02.12.2019 N 409-ФЗ, от 16.12.2019 N 441-ФЗ, 

от 16.12.2019 N 442-ФЗ, от 16.12.2019 N 444-ФЗ, от 27.12.2019 N 448-ФЗ, 

от 27.12.2019 N 501-ФЗ, от 27.12.2019 N 504-ФЗ 

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 406-ФЗ 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 393-ФЗ, от 16.12.2019 N 439-ФЗ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 27.12.2019 N 502-ФЗ 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 411-ФЗ 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 390-ФЗ, 

от 02.12.2019 N 391-ФЗ, от 27.12.2019 N 473-ФЗ 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 27.12.2019 N 456-ФЗ 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 410-ФЗ, от 27.12.2019 N 500-ФЗ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 27.12.2019 N 498-ФЗ, 

от 27.12.2019 N 499-ФЗ, от 27.12.2019 N 500-ФЗ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02.12.2019 N 392-ФЗ 

ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 27.12.2019 N 503-ФЗ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 27.12.2019 N 472-ФЗ 



 

 

 

      

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 390-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

Усовершенствован порядок управления многоквартирными домами 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 391-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

В состав комиссии по приемке работ по капремонту многоквартирных домов теперь 

могут включаться представители органов местного самоуправления 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 392-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 

Положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ приведены в соответствие с 

пенсионным законодательством 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 393-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам 

принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику" 

Государственному инспектору труда предоставлены полномочия по принятию мер 

по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате 

причитающихся работнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 400-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" 

С 1 марта 2020 года вступят в силу изменения, затрагивающие вопросы 

регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 402-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 405-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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Усилена административная ответственность за нарушения законодательства в 

информационной сфере 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 406-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Уточнены основания пересмотра и последствия отмены судебных постановлений по 

новым обстоятельствам 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 410-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Действие статьи 307 УК РФ "Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод" распространено на все стадии досудебного 

производства по уголовному делу 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 411-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Право братьев и сестер на обучение в одной школе закреплено законом 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 412-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной 

помощи" 

Обеспечение расходов на выплату региональных социальных доплат к пенсии с 1 

января 2020 года будет осуществляться за счет федеральных субсидий, а не иных 

межбюджетных трансфертов 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 416-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Расширен перечень категорий военнослужащих, которые обеспечиваются жилыми 

помещениями 

 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 430-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" 

С 1 января 2020 года приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся на 

данные ЕГРН, будет признаваться добросовестным приобретателем 

 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде" 
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Регламентирован порядок формирования с 1 января 2020 года сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде 

 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 441-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Установлена административная ответственность за нарушение требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе объектов 

(территорий) религиозных организаций 

 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 442-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Ужесточена административная ответственность за неисполнение должником 

исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера 

 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 444-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Положения КоАП РФ по вопросу привлечения к административной 

ответственности за нарушение порядка и сроков представления сведений в органы ПФР 

приведены в соответствие с позицией Конституционного Суда РФ 

 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

"О ветеранах" 

 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

"О полиции" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.06.2020) 

 

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.06.2020) 

 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 16.12.2019) 

"О прокуратуре Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
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Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2019 N 1535"О внесении изменений в 

Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 

Аварийное состояние несущих строительных конструкций является основанием для 

признания многоквартирных домов аварийными 

 

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1733 

"О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" 

В Правилах дорожного движения закреплено время управления транспортным 

средством и отдыха от управления 

 

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1734 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами" 

С 2020 года изменяются правила проведения экзамена на получение водительских 

прав 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1747 

"О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" 

В Правилах дорожного движения закреплена возможность предъявления полиса 

ОСАГО в виде электронного документа 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1756 

"О государственной регистрации транспортных средств, самоходных машин, военной, 

специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов 

вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с 

иностранными государствами к продукции военного назначения, военными 

автомобильными инспекциями федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба" 

          С 1 января 2020 года вступает в силу новый порядок государственной регистрации 

транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной и других видов техники 

Вооруженных Сил РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 N 403 (ред. от 21.12.2019) 

"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" 
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(вместе с "Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере 

жилищного строительства", "Правилами ведения реестра описаний процедур, указанных в 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства") 

 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 N 1822 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления коммунальных услуг, установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг" 

Срок перехода к единым на территории субъекта РФ нормативам потребления 

коммунальных услуг перенесен на 1 января 2021 года 

                                                  

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

Приказ Минтруда России от 25.11.2019 N 738н 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III 

квартал 2019 года" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2019 N 56952. 

Снижена величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года 

Величина ПМ установлена в целом по РФ на душу населения в размере 11012 рублей, для 

трудоспособного населения - 11942 рубля, пенсионеров - 9090 рублей, детей - 10838 рублей 

(во II квартале 2019 года указанные значения составляли: на душу населения - 11185 

рублей, для трудоспособного населения - 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей, детей - 

11004 рубля). 

Снижение величины ПМ по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено 

уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при ее исчислении (на душу 

населения на 2,9%). 

Начало действия документа - 04.01.2020. 

 

 

Приказ МВД России от 09.10.2019 N 688 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений 

и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 

утвержденную приказом МВД России от 29 августа 2014 г. N 736" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2019 N 56744) 

Начало действия документа - 22.12.2019. 

 

Информационное сообщение Банка России от 13.12.2019: с 16 декабря 2019 г. ключевая 

ставка – 6,25 

 

Информация ФНС России 
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<О праве опекунов и попечителей несовершеннолетних на налоговые льготы для 

многодетных> 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2019 N 38-П 

"По делу о проверке конституционности положений статей 1070 и 1100 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 22 Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в связи с жалобой 

гражданки А." 

Конституционный Суд РФ не нашел нарушений в действующей процедуре помещения 

несовершеннолетних правонарушителей в центр временного содержания 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 

"О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в 

отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража" 

Верховным Судом РФ даны разъяснения о выполнении судами функций содействия и 

контроля в отношении третейских разбирательств и международного коммерческого 

арбитража 

 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

N 3 (2019)" 

(подготовлен Верховным Судом РФ) 

 

"Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 

хозяйственных обществах" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) 

Президиум Верховного Суда РФ обобщил судебную практику по делам, связанным с 

применением норм законодательства РФ о хозяйственных обществах 

 

Обзор практики рассмотрения в 2018 году областными и равными им судами дел об 

усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации 

(Бюллетень Верховного Суда РФ №11,2019 г.) 

 

Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по 

добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского 

кредита 

(Бюллетень Верховного Суда РФ №11,2019 г.) 

 

Обзор судебной практики по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьёй 5.26 «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях» Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях (Бюллетень Верховного Суда РФ №12,2019 г.) 

 

 

Акты Федеральной Палаты адвокатов 

 

Разъяснение комиссии ФПА РФ по этике и стандартам об участии адвоката в социально 

значимом проекте за вознаграждение. Утверждено Решением Совета ФПА РФ от 28 

ноября 2019 г. Текст разъяснения размещён в настоящем «Вестнике» 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

Обзор: 

"Электронные доказательства в трудовых спорах: используем их с опорой на судебную 

практику" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 

Обзор: 

"Электронные трудовые книжки: инструкция по применению" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 

Обзор: 

"Правительство утвердило новую программу госгарантий бесплатной медпомощи" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

  

Обзор: 

"Роструд ответил на актуальные вопросы работников и работодателей за полгода" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 

Обзор: 

"Пленум ВС РФ дал разъяснения о привлечении работодателей к уголовной 

ответственности" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

Закон Кировской области от 03.12.2019 N 315-ЗО 

"О внесении поправки в статью 76 Устава Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 15.11.2019 N 

36/243) 

 

Закон Кировской области от 03.12.2019 N 318-ЗО 
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"О внесении изменений в законы Кировской области "О профилактике правонарушений в 

Кировской области" и "Об административной ответственности в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 15.11.2019 N 

36/246) 

Конкретизированы действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время, за совершение которых в Кировской области наступает административная 

ответственность. С 14.12.2019 г. с 22-00 до 7-00 запрещено нарушать тишину и покой 

граждан на территории населенных пунктов Кировской области. 

 

Закон Кировской области от 03.12.2019 N 322-ЗО 

"О внесении изменений в Закон Кировской области "О местном самоуправлении в 

Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 15.11.2019 N 

36/265) 

 

Закон Кировской области от 03.08.2017 N 92-ЗО (ред. от 03.12.2019) 

"О профилактике правонарушений в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.07.2017 N 

12/106) 

Конкретизированы действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время, за совершение которых в Кировской области наступает административная 

ответственность. С 22-00 до 7-00 запрещено нарушать тишину и покой граждан на 

территории населенных пунктов Кировской области. 

Прописаны меры наказания за нарушение тишины. 

 

Закон Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО (ред. от 03.12.2019) 

"Об образовании в Кировской области" 

 

Закон Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО (ред. от 03.12.2019) 

"Об административной ответственности в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 22.11.2007 N 

19/349) (вместе с "Протоколом об административном правонарушении") 

 

Закон Кировской области от 06.06.2007 N 131-ЗО (ред. от 25.06.2019) 

"Об отходах производства и потребления в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 31.05.2007 N 

14/160) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2020) 

 

Постановление Правительства Кировской области от 13.06.2006 N 62/135 (ред. от 

17.12.2019) 

"О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Кировской области" 
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Указы и распоряжения  Губернатора Кировской области 

 

Указ Губернатора Кировской области от 17.02.2016 N 43 (ред. от 03.12.2019) 

"Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Кировской области и должности государственной 

гражданской службы Кировской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов" 

 

Распоряжение Губернатора Кировской области от 19.07.2016 N 35 (ред. от 10.12.2019) 

"О мерах по противодействию коррупции" 

(вместе со "Сведениями о близких родственниках лиц, замещающих государственные 

должности, должности государственной гражданской службы в органе исполнительной 

власти Кировской области, а также их аффилированности коммерческим организациям") 

 

Постановления Правительства Кировской области 

Постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011 N 93/75 (ред. от 20.09.2019) 

"О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Кировской области" 

(вместе с "Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Кировской области") 

 

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/273 (ред. от 

06.12.2019) 

"О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Кировской области" 

 

Кировская областная Дума 

"Устав Кировской области от 27.03.1996 N 12-ЗО" 

(принят Кировской областной Думой 29.02.1996) (ред. от 03.12.2019) 

 

Кировская городская Дума 

Решение Кировской городской Думы от 25.09.2019 N 24/2 

"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Кирова, 

утвержденные решением Кировской городской Думы от 29.04.2009 N 28/10" 

 

Решение Кировской городской Думы от 25.09.2019 N 24/18 

"Об установлении границ территориального общественного самоуправления в Ленинском 

районе муниципального образования "Город Киров" 
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Решение Кировской городской Думы от 25.09.2019 N 24/19 

"Об установлении границ территориального общественного самоуправления в 

Октябрьском районе муниципального образования "Город Киров" 

 

Решение Кировской городской Думы от 29.04.2009 N 28/10 (ред. от 04.12.2019) 

"Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кирова" 

 

Решение Кировской городской Думы от 27.11.2002 N 10/18 (ред. от 04.12.2019) 

"Об утверждении Положения о специализированном жилищном фонде для социальной 

защиты отдельных категорий граждан" 

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 20.11.2018 N 3055-п (ред. от 25.09.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования" 

 

Иные органы и организации 

 

Распоряжение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 26.09.2019 N 79 

"Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Кировской области" 
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Статья: Проблемы сделочной 

интерпретации совместного завещания 

супругов 

(Поваров Ю.С.) ("Нотариус", 2019, N 5) 

 

В статье исследуется многогранный 

вопрос об обоснованности квалификации 

совместного завещания супругов в 

качестве односторонней сделки или 

договора во "внешнем" и "внутреннем" 

аспектах (выделяемых в зависимости от 

субъектного состава отношений); автор, в 

частности, рассуждает о достоинствах и 

недостатках договорной интерпретации 

(обращая при этом внимание на 

возможное смешение институтов 

супружеского завещания и 

наследственного договора), а также 

критически оценивает подход 

законодателя, "санкционировавшего" 

безусловное право любого из супругов на 

отмену совместного завещания. 

 

Статья: Реализация принципа 

равенства прав супругов в брачном 

договоре 

(Астапова Т.Ю.) ("Нотариус", 2019, N 

5) 

В настоящей статье обосновывается, что 

нарушение принципа равенства прав 

супругов в брачном договоре ставит 

одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. Следствием 

последнего выступает возможность 

признать соглашение недействительным. 

 

Статья: Проблемы толкования особой 

жестокости при квалификации 

насильственных половых 

преступлений 

(Тыдыкова Н.В.) ("Уголовное право", 

2019, N 4) 

Статья посвящена исследованию понятия 

"особая жестокость" при квалификации 

насильственных половых преступлений. 

Автор рассматривает ряд типичных 

случаев проявления особой жестокости 

при совершении таких преступлений. 

Отмечается отсутствие единообразия 

судебной практики при решении этого 

вопроса и наличие ошибок при 

квалификации. Предложено вменять 

рассматриваемый признак в случае 

воздействия на тело потерпевшего огнем 

или высокими температурами. 

Исследован вопрос об особой жестокости 

при введении в полости тела потерпевших 

предметов, размеры которых явно не 

соответствуют размерам полостей тела 

потерпевшего или имеют свойства 

поверхности, способные причинить 

особые страдания потерпевшему. 

Затрагивается вопрос о субъективной 

стороне преступления при наличии 

рассматриваемого квалифицирующего 

признака. Сформулировано пожелание о 

дополнительных разъяснениях со 

стороны Верховного Суда РФ. 

 

Статья: Извинительные 

обстоятельства в Постановлении 

Пленума Верховного Суда о некоторых 

вопросах судебной практики по делам о 

преступлениях против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

(Сичкаренко А.Ю.) ("Уголовное 

право", 2019, N 4) 

В статье проведен анализ 

предусмотренных Пленумом Верховного 

Суда РФ извинительных обстоятельств, 

исключающих уголовную 

ответственность за посягательства на 

конституционные права и свободы 

человека и гражданина. 
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Статья: Применение ч. 6 ст. 15 

Уголовного кодекса: комментарий 

Постановления Пленума 

(Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г.) 

("Уголовное право", 2019, N 4) 

В 2011 г. ст. 15 Уголовного кодекса РФ 

"Категории преступлений" была 

дополнена ч. 6, в соответствии с которой 

суду было предоставлено право изменять 

категорию преступлений, установленную 

законодателем. Практика применения 

данной новеллы складывается 

противоречиво. Самый сложный вопрос - 

о правовых последствиях изменения 

категории тяжкого преступления. 

 

Статья: Автоматизация уголовного 

процесса: зло или благо для общества? 

(Попова И.П.) ("Мировой судья", 2019, 

N 11) 

Обсуждаются проблемы автоматизации 

уголовного процесса, рассматриваются 

соответствующие риски и 

обосновывается необходимость 

взвешенного подхода к внедрению новых 

технологий. 

 

Статья: Пересмотр приговоров в 

сторону ухудшения 

(Ярцев Р.В.) ("Мировой судья", 2019, N 

11)  

Автор статьи исходит из того, что 

решение суда первой инстанции может 

быть обжаловано в сторону ухудшения 

только в том случае, в котором не 

разделена позиция частного обвинителя 

или прокурора, поддержанная им в ходе 

судебного разбирательства, и только по 

тем предметам, по которым его 

требования не удовлетворены судом 

первой инстанции. 

 

Статья: Мотив иной личной 

заинтересованности в преступлении, 

предусмотренном ст. 145.1 УК РФ 

(Юрков С.А.) ("Мировой судья", 2019, 

N 11) 

В статье рассматривается мотив иной 

личной заинтересованности 

применительно к ст. 145.1 УК РФ. 

Показано толкование данного мотива 

высшим судебным органом, а также 

правоприменителем при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел по данной 

статье в судах общей юрисдикции. 

Делается вывод о чрезмерно широком 

толковании данного мотива на практике и 

предлагается исключить его из числа 

признаков состава данного преступления. 

 

Статья: Роль потерпевшего в 

установлении обстоятельств, 

учитываемых при избрании меры 

пресечения 

(Симагина Н.А.) ("Мировой судья", 

2019, N 11) 

В статье рассматривается роль 

потерпевшего в установлении 

обстоятельств, учитываемых при 

избрании меры пресечения. 

Обосновывается вывод о 

целесообразности учета мнения 

потерпевшего при решении данного 

вопроса. 

 

Статья: Возмещение убытков, 

связанных с причинением вреда 

земельным участкам 

(Тоточенко Д.А.) ("Экологическое 

право", 2019, N 5) 

В статье исследуются особенности 

возмещения убытков, связанных с 

причинением вреда земельным участкам. 

Автор приводит положительные примеры 

из судебной практики, связанные со 

взысканием как реального ущерба, так и 
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упущенной выгоды, а также определяет 

особенности возмещения вреда 

правообладателям земельных участков, 

носящего как экономический, так и 

экологический характер. 

 

Статья: Совместное завещание 

супругов: имеющиеся проблемы 

(Казанцева А.Е.) ("Наследственное 

право", 2019, N 3) 

С 1 июня 2019 г. у российских супругов 

появилась возможность совершать 

совместное завещание. Возможность 

совершения совместных завещаний 

предусмотрена законодательством 

некоторых европейских стран. Однако 

анализ нового законодательства о 

совместном завещании супругов 

позволяет сделать вывод об имеющихся 

его недостатках. Это касается как его 

заключения, так и отмены, чему 

посвящена настоящая статья. 

 

Статья: Структура допроса 

несовершеннолетних потерпевших от 

насильственных половых 

преступлений 

(Тозик И.В.) ("Актуальные проблемы 

российского права", 2019, N 11) 

Разработка единого сертифицированного 

подхода к процессу получения показаний 

несовершеннолетних потерпевших, 

наличие заранее сформулированных в 

понятном для ребенка формате вопросов - 

один из способов повышения 

эффективности допроса. Отечественная 

криминалистика не выделяет 

специализированной структуры допроса 

для несовершеннолетних потерпевших от 

сексуального насилия. Международная 

практика располагает различными 

протоколами, среди которых следует 

выделить NICHD и RATAC, отдельные 

наработки которых могут быть 

эффективно использованы в 

отечественной тактике. Рабочий этап 

допроса должен проходить через стадии 

установления психологического контакта, 

знакомства, разъяснения цели и порядка 

проведения следственного действия, 

беседы на вольную тему, свободного 

рассказа несовершеннолетнего о 

сексуальном насилии, постановки 

вопросов и использования 

вспомогательных элементов. Особое 

внимание необходимо уделять 

инструкциям для несовершеннолетнего 

относительно правила ответов "я не знаю, 

не помню, не понимаю", так как в силу 

возраста они могут быть ему не ясны. 

Этап свободного рассказа у 

несовершеннолетних малоинформативен, 

поэтому значение приобретает этап 

постановки вопросов. Мы предлагаем 

особое внимание уделить форме 

вопросов, так как ребенок, основываясь на 

ней, делает вывод, предполагает ли 

допрашивающий "правильный" ответ. 

Рассмотрев закрытые, открытые, прямые, 

неструктурные и абстрактные вопросы, 

делаем вывод о целесообразности 

использования открытых вопросов, 

прямых вопросов в качестве уточняющих, 

а постановку иных видов вопросов 

необходимо сводить к минимуму. 

Неструктурные вопросы можно задавать 

лишь несовершеннолетним старшего 

школьного возраста, если это позволяет 

уровень их развития. 

 Несмотря на критику анатомических 

кукол и диаграмм, их использование 

возможно в отдельных строго 

фиксированных случаях, если иные 

средства не были эффективны. 

 

Статья: Перспективы модернизации 
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статусного права адвоката на 

получение информации с помощью 

адвокатских запросов в контексте 

процессов цифровизации 

(Макаров С.Ю.) ("Актуальные 

проблемы российского права", 2019, N 

11) 

Статья посвящена исследованию 

современного процесса цифровизации 

адвокатуры в России применительно к 

такому институту, как адвокатский 

запрос. Предусмотренная действующим 

законодательством Российской 

Федерации об адвокатуре электронизация 

адвокатского запроса рассматривается как 

часть процесса цифровизации адвокатуры 

в целом в рамках утвержденной 

Правительством РФ программы 

"Цифровая экономика Российской 

Федерации". В свете этого автором 

указаны существующие в настоящее 

время проблемы, препятствующие 

эффективному проведению 

электронизации адвокатского запроса, 

которая способствовала бы повышению 

эффективности оказания адвокатами 

квалифицированной юридической 

помощи всем заинтересованным лицам, 

обращающимся к ним за подобной 

помощью. При этом обозначены 

проблемы, связанные как с самими 

адвокатами, так и с органами и 

организациями, являющимися адресатами 

адвокатских запросов, и предположены 

пути преодоления этих проблем - во 

исполнение конституционного положения 

об обеспечении квалифицированной 

юридической помощи. 

 

Статья: Перспективы привлечения 

родителей и иных близких 

родственников к уголовной 

ответственности за похищение 

собственных детей 

(Иванова Е.В.) ("Актуальные 

проблемы российского права", 2019, N 

11) 

В статье отмечается, что в настоящее 

время в научной литературе уделяется 

недостаточно внимания вопросу о 

возможности привлечения к уголовной 

ответственности родителей и иных 

близких родственников за 

противоправное изъятие собственных 

детей. Между тем вопрос урегулирования 

конфликтов, возникающих относительно 

изъятия детей у лиц, с которыми 

определено их проживание, является 

актуальным. Проведенное в статье 

исследование показывает, что в 

законодательстве зарубежных стран 

можно выделить несколько моделей 

правового регулирования данной 

проблемной ситуации. Отмечается, что 

превалирует модель, не 

дифференцирующая уголовную 

ответственность в зависимости от 

родственных отношений между 

субъектом уголовной ответственности и 

потерпевшим. Для установления объекта 

уголовно-правовой охраны, страдающего 

при противоправном изъятии детей, 

анализируется понятие физической 

свободы применительно к 

несовершеннолетним лицам. Дается 

анализ судебной практики, 

показывающий, что родителей, 

совершивших противоправное изъятие 

ребенка, привлекают к административной 

ответственности. Предлагается 

теоретическая модель возможной нормы 

об ответственности за похищение 

ребенка, совершенное его родственником. 

 

Статья: Право на свое тело: 

распоряжения в отношении органов, 
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тканей, клеток и эмбрионов с позиций 

гражданского права 

(Останина Е.А.) ("Вестник 

экономического правосудия 

Российской Федерации", 2019, N 8) 

В статье с позиций частного права 

анализируется право гражданина на 

собственное тело. Может ли гражданин 

выразить отказ от посмертного донорства 

и если да, то в какой форме? Является ли 

согласие быть прижизненным донором 

сделкой? 

 

Статья: Обратная сила актов 

законодательства о налогах и сборах: 

критический анализ судебной 

практики 

(Копина А.А.) ("Налоги" (журнал), 

2019, N 6) 

Акты законодательства о налогах и сборах 

содержат в себе основания для 

возникновения налоговой обязанности, 

которая обеспечивается силой 

принуждения со стороны государства. 

Поэтому такое значение имеет действие 

актов законодательства во времени, 

поскольку от этого зависит не только 

уровень налоговой дисциплины, но и 

доверие к государству и праву. В данной 

статье анализируется судебная практика о 

применении разных порядков придания 

обратной силы актам законодательства о 

налогах и сборах, поскольку именно 

судебная практика позволяет выявить и 

сформулировать ключевые условия и 

принципы для их применения и 

разграничения. 
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Анатолий Меньшиков. У мэрии 

откусили 30 тысяч рублей 

Суд обязал мэрию выплатить деньги 

ребенку, чью собаку растерзал 

бездомный пес 

 Сотрудники прокуратуры подготовили 

гражданский иск с требованием взыскать 

в пользу юной горожанки 50 тысяч 

рублей с администрации Ялуторовска. 

Ведь именно на органы местного 

самоуправления возложена обязанность 

по отлову и содержанию безнадзорных 

животных для обеспечения безопасности 

людей. В сентябре районный суд 

удовлетворил иск, правда, скостил 

запрашиваемую сумму до 30 тысяч 

рублей в качестве возмещения 

морального вреда. 

«Российская газета» № 271 от 02.12.2019 

г., стр. 1 

 

Ольга Игнатова. Наследство в банке не 

сгорит 

Страховое возмещение по вкладам 

могут увеличить до 10 миллионов 

рублей 

Если человек получил крупное наследство 

или деньги за продажу квартиры или 

дома, то вскоре можно будет не опасаться, 

что они сгорят вместе с банком. 

Правительство РФ вынесло 

положительное заключение на 

законопроект о повышении 

предельного уровня возмещения по 

банковским вкладам для граждан в 

ряде случаев с 1,4 миллиона до 10 

миллионов рублей. 

«Российская газета» № 271 от 02.12.2019 

г., стр. 1 

 

Наталья Козлова. Недостойный 

наследник 

Верховный суд разъяснил, за что 

можно лишить наследства 

Верховный суд отменил решения 

краснодарских судов, признавших дочь 

умершей женщины незаконной 

наследницей. Высокая судебная 

инстанция объяснила, что должен 

натворить человек, чтобы ему от имени 

государства не позволили получить 

наследство. 

«Российская газета» № 272 от 03.12.2019 

г., стр. 1и 9 

 

Марина Трубилина. Изменились 

критерии признания дома аварийным 

Изменились критерии признания дома 

аварийным.  

Правительство изменило порядок 

определения того, является ли дом 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Теперь для этого должно проводиться 

инструментальное обследование, которое 

может выполняться только 

специализированными организациями с 

соответствующим разрешением. В новом 

постановлении подчеркнуто, что, если 

дом признан аварийным, то все квартиры 

в нем "автоматически" признаются 

аварийными 

«Российская газета» № 273 от 04.12.2019 

г., стр.5 

 

Татьяна Замахина. Рубль с гарантией 

Депутаты увеличили страховку по ряду 

вкладов 

Максимальные страховые выплаты по 

отдельным видам вкладов вырастут до 10 

млн. рублей. Это 

предполагает законопроект, который 

прошел первое чтение в Госдуме. 

Получение повышенного страхового 
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возмещения коснется не всех российских 

вкладчиков. До 10 млн рублей по 

страховке смогут получить физлица при 

наличии особых обстоятельств. 

Какие же обстоятельства станут 

"особыми"? Согласно законопроекту, это 

продажа жилого помещения или 

земельного участка, на котором 

расположен жилой дом, садовый дом, 

иные строения или их части. И еще - 

получение наследства, возмещение 

ущерба, причиненного жизни, здоровью 

или личному имуществу, а также 

получение социальных выплат и 

пособий. И наконец, это исполнение 

решения суда, получение грантов в 

форме субсидий. 

«Российская газета» № 276 от 06.12.2019 

г., стр.2 

 

Константин Бахарев. Сгладили беду 

Пермские чиновники заплатили за 

нападение собак на мальчика 

Глава Перми Дмитрий Самойлов решил 

компенсировать моральный ущерб 

семилетнему ребенку, ставшему жертвой 

нападения собак. Из резервного фонда 

городской администрации его семье 

выплатят 300 тысяч рублей. 

Трагедия произошла в микрорайоне 

Висим краевого центра. Вечером трое 

мальчишек катались с горки, когда вдруг 

на них набросились три пса. Им удалось 

сильно искусать одного из ребят. 

Возможно, что пострадавших было бы 

больше, но озверевшую стаю отогнал 

случайный прохожий. Он же вызвал и 

скорую помощь. Мальчика в тяжелом 

состоянии доставили в реанимацию 

краевой клинической детской больницы. 

«Российская газета» № 276 от 06.12.2019 

г., стр.10 

 

Мария Голубкова. 10 лет с правом 

прописки 

КС РФ обязал предоставить детям 

репрессированных жилье в Москве 

Дети жертв политических репрессий 

имеют право на получение жилья в 

Москве и других городах, откуда их 

родители были незаконно высланы. 

Соответствующее решение вынес КС РФ, 

подчеркнув, что региональные законы на 

них распространяться не должны. 

«Российская газета» № 279 от 11.12.2019 

г., стр.1 

 

Иван Петров. Уедет без машины 

МВД хочет конфисковывать 

автомобили у нетрезвых водителей-

рецидивистов 

В проект нового Кодекса об 

административных правонарушениях 

внесено предложение МВД о 

конфискации авто у водителей, которых 

повторно поймали пьяными за рулем. 

Ожидается, что новый кодекс может быть 

принят в 2020 году, а вступить в силу - с 1 

января 2021-го. 

«Российская газета» № 279 от 11.12.2019 

г., стр.4 

 

Татьяна Замахина. Стены укрепят 

законом  

За самовольную перепланировку жилых 

помещений пока наказывают только 

граждан. Если юридическое лицо 

незаконно перестроило подвал дома под 

магазин и подсобки, то штраф за это не 

выпишут. В Госдуме решили исправить 

этот правовой пробел и приняли в первом 

чтении соответствующий законопроект. 

Санкции коснутся не только 

перепланировки, но также переустройства 

площадок.  
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Татьяна Замахина. Выше инфляции 

Госдума повысила МРОТ на 850 руб. 

С 1 января 2020 года минимальный размер 

оплаты труда вырастет до 12 тысяч 130 

рублей. Принятие законопроекта будет 

способствовать обеспечению повышения 

заработной платы около 3,2 миллиона 

работников, рассчитали в кабмине. 

«Российская газета» № 282 от 13.12.2019 

г., стр.2 

 

Владимир Баршев. Авария – дочь 

мигалки 

Судебный прецедент: Спецсигналы от 

наказания не освобождают 

Даже управляя машиной с мигалкой, 

соблюдать правила и обеспечивать 

безопасность окружающих необходимо. 

Включенные спецсигналы сами по себе 

не обеспечивают беспрепятственного 

проезда и "зеленого коридора". И в 

случае аварии мигалка не поможет 

избежать ответственности за жизнь и 

здоровье окружающих. 

Воспользоваться приоритетом 

водители машин со спецсигналами 

могут, только убедившись, что им 

уступают дорогу, отметил суд. 

«Российская газета» № 284 от 17.12.2019 

г., стр.1 и 9 

 

Наталья Козлова. Квартира за долги 

Верховный суд разъяснил, как взыскать 

долговые деньги с владельца жилья 

Сам залогодержатель в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обеспеченного залогом 

обязательства приобретает не предмет 

залога (в нашем случае это оказалась 

квартира), а право получить 

удовлетворение из стоимости предмета 

залога, который с этой целью реализуется. 

Следовательно, подчеркнула Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного суда РФ, по закону 

обращение взыскания на жилье должно 

"осуществляться путем его продажи с 

публичных торгов с определением 

начальной продажной цены".  

«Российская газета» № 284 от 17.12.2019 

г., стр.1 и 9 

 

Владислав Куликов. Звонок на всякий 

случай 

Полиция сообщит людям, в какую беду 

попали их близкие 

Полиция будет обязана сообщать 

родственникам пострадавшего о 

принятых мерах помощи, а также 

информацию о его направлении в 

медорганизацию. Еще одна новация 

обяжет правоохранителей начинать 

розыск человека, переставшего выходить 

на связь с близкими. 

«Российская газета» № 285 от 18.12.2019 

г., стр.1 и 7 

 

Владимир Кузьмин. Долговые метры 

Дмитрий Медведев поручил решить 

проблему с жильем для детей-сирот 

Кабинет министров намерен в течение 

шести лет полностью закрыть очередь из 

детей-сирот, ожидающих положенного 

им от государства жилья. 

«Российская газета» № 285 от 18.12.2019 

г., стр.2 

 

Мария Голубкова. Сверх МРОТ 

КС обязал работодателей 

доплачивать за совмещение 

Судьи КС  напомнили, что статья 129 ТК 

РФ определяет заработную плату как 

вознаграждение за труд, а также 
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компенсационные и стимулирующие 

выплаты. В то же время статья 60 ТК РФ, 

которая регламентирует условия 

совмещения должностей, указывает, что 

дополнительная работа должна 

выполняться за дополнительную плату. 

«Российская газета» № 285 от 18.12.2019 

г., стр.2 

 

Татьяна Замахина. Заверят онлайн 

Принят закон о цифровом нотариате  

Гражданам больше не придется сидеть в 

очередях к нотариусам - немалая доля 

таких услуг уходит в интернет. Закон 

правительства о цифровом нотариате 

Госдума приняла в окончательном 

чтении. 

«Российская газета» № 285 от 18.12.2019 

г., стр.2 

 

Владислав Куликов. Фирму бандой не 

считать 

Верховный суд предлагает усилить 

контроль за следствием 

Верховный суд поддержал идею 

ограничить применение статьи УК 

"Организация преступного сообщества", 

чтобы ее не применяли в делах об 

экономических преступлениях. Также 

предлагается обсудить идею введения 

дополнительного контроля за следствием. 

«Российская газета» № 286 от 19.12.2019 

г., стр.1 

 

Марина Гусенко. Трудовые книжки 

станут электронными 

Со следующего года на смену бумажным 

трудовым книжкам придут электронные.  

«Российская газета» № 286 от 19.12.2019 

г., стр.3 

 

Владислав Куликов. Не должен - не 

посадят  

Верховный суд России внес в Госдуму 

проект поправок в УПК, который вводит 

более гуманные правила для обвиняемых 

в неуплате налогов. Подсудимый сможет 

погасить свои долги в ходе процесса и 

получит шанс остаться на свободе. 

«Российская газета» № 287 от 20.12.2019 

г., стр.1 и 7 

 

Владислав Куликов. Защита наудачу 

Адвокаты смогут работать за процент 

от выигрыша в деле 

Федеральная палата адвокатов РФ создала 

рабочую группу, которая пропишет 

правила работы защитников за так 

называемые "гонорары успеха". Это 

значит, что адвокаты смогут работать за 

долю от будущих взысканных сумм 

«Российская газета» № 289 от 23.12.2019 

г., стр.1 и 12 

 

Владислав Куликов. Защита хочет 

знать 

Адвокаты смогут в электронном 

режиме рассылать запросы 

Федеральная палата адвокатов 

приступила к разработке комплексной 

информационной системы адвокатуры 

России. Как сообщила советник ФПА РФ 

Елена Авакян, помимо прочего, данная 

система позволит защитникам рассылать 

по электронным каналам адвокатские 

запросы. Планируется, что "электронная 

адвокатура" будет интегрирована и с 

порталом госуслуг, и с государственной 

системой межведомственного 

взаимодействия. Вовремя полученные 

сведения помогут адвокату защитить 

человека. Собственно, особый статус 

адвокатского запроса нужен не столько 

самим адвокатам, сколько их 

подзащитным. Чем полнее будет 

адвокатское досье, тем больше шансов 
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доказать правду. А для этого адвокату 

нужен доступ к информации. 

«Российская газета» № 290 от 24.12.2019 

г., стр.7 

 

Владислав Куликов. Ни дать, ни взять 

Как избавить общество от любых 

форм вымогательств - решил пленум 

Верховного суда 

Пленум Верховного суда России 

расширил понятие взятки. Теперь под 

статью попадет не только классическое 

подношение в конверте, но любая форма 

расплаты, в том числе электронными 

деньгами или даже какими-то услугами. 

Акцент: Бесплатный ремонт в квартире 

чиновника, предоставление ему кредита 

по низкой ставке, даровая путевка - все 

будет считаться взяткой. 

«Российская газета» № 291 от 25.12.2019 

г., стр.1 

 

Наталья Козлова. Правила деления 

детей 

Верховный суд определил главное в 

спорах о том, где будет жить ребенок 

после развода 

Верховный суд в своем определении 

сказал, что само по себе преимущество в 

материально-бытовом положении 

одного из родителей не является 

безусловным основанием для 

удовлетворения требований этого 

родителя. 

При рассмотрении таких споров, сказал 

Верховный суд, нужно исходить из 

интересов ребенка в совокупности 

обстоятельств, характеризующих 

обстановку, которая сложилась в месте 

проживания каждого из родителей. 

Однако для того, чтобы выяснить, какова 

эта обстановка, потребуются 

доказательства. Выводы суда "не 

должны быть общими и абстрактными". 

Что делать, сказано в статье 78 

Семейного кодекса. В статье 

подчеркнуто: если суды рассматривают 

споры, связанные с воспитанием детей, к 

участию в деле надо привлечь органы 

опеки. Опека должна провести 

обследование условий жизни ребенка и 

тех, кто хочет его воспитывать. Акт 

обследования и основанное на нем 

заключение по существу спора 

предоставляют в суд. Кроме того, 

Верховный суд подчеркнул: суды не 

назначили экспертизу, о которой просил 

отец ребенка. Неназначение местным 

судом экспертизы является 

существенным нарушением норм 

процессуального права. 

«Российская газета» № 291 от 25.12.2019 

г., стр.1 

 

Владислав Куликов. Обман и 

похищение 

Верховный суд объяснил, как 

наказывать за торговлю людьми 

Пленум Верховного суда России утвердил 

постановление по делам о похищении 

человека и незаконном лишении свободы. 

Новые правовые позиции позволят шире 

применять на практике статью УК 

"Торговля людьми". 

«Российская газета» № 291 от 25.12.2019 

г., стр.3 

 

Владимир Баршев. Приказано 

отдыхать 

За рулем грузовика разрешат ехать не 

больше 9 часов в сутки 

Водителям грузовиков и автобусов 

разрешили ехать без остановки не более 

четырех с половиной часов.   

«Российская газета» № 291 от 25.12.2019 

г., стр.3 
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Владислав Куликов. Обидный тариф 

Средняя компенсация морального вреда 

- 84 тысячи рублей 

Ассоциация юристов разрабатывает 

методику определения размера 

морального вреда. Идея проекта в том, 

чтобы дать судьям определенные 

ориентиры для назначения компенсаций, 

потому что разброс сумм в похожих 

ситуациях варьируется от копеек до 

миллионов 

«Российская газета» № 294 от 27.12.2019 

г., стр.1 
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Новости для юриста 

 

03.12.2019 

Мосгорсуд: увольнение за прогул может 

быть слишком строгим наказанием 

Документы: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

24.09.2019 по делу N 33-43187/2019 

 

05.12.2019 

С 13 декабря появится новый способ 

взыскать долги по зарплате 

Документы: Федеральный закон от 

02.12.2019 N 393-ФЗ 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 402-

ФЗ 

 

16.12.2019 

Юрлиц будут штрафовать за самовольную 

перепланировку: проект прошел первое 

чтение 

По проекту за самовольное 

переустройство (перепланировку) 

помещений в МКД юрлиц будут 

штрафовать на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. 

руб. Также появится ответственность и 

для должностных лиц: штраф от 4 тыс. до 

5 тыс. руб. 

Отметим, что не важно, жилое это 

помещение или нет: отвечать все равно 

придется. Сейчас по КоАП РФ штрафуют 

только граждан, и только за самовольную 

перепланировку жилых помещений. 

 

19.12.2019 

Ввели новые штрафы за нарушение 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов 

Документ: Федеральный закон от 

16.12.2019 N 441-ФЗ 

 

19.12.2019 

С нового года защиту добросовестных 

приобретателей недвижимости усилят 

Документ: Федеральный закон от 

16.12.2019 N 430-ФЗ 

 

19.12.2019 

Ввели новые штрафы за нарушение 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов 

Документ: Федеральный закон от 

16.12.2019 N 441-ФЗ 

 

20.12.2019 

С 27 декабря накажут миллионными 

штрафами за игнорирование ряда 

неимущественных требований приставов 

Документ: Федеральный закон от 

16.12.2019 N 442-ФЗ 

 

24.12.2019 

Электронные трудовые книжки: Минтруд 

разработал форму сведений о трудовой 

деятельности работника 

Документ: Проект приказа Минтруда 

России 

 

Новости для бухгалтера 

 

02.12.2019 

Список недвижимости, с которой налог 

платят по кадастровой стоимости, 

изменится с нового года 

Опубликован закон, по которому 1 января 

2020 года будет скорректирован список 

объектов, облагаемых налогом на 

имущество организаций по кадастровой 

стоимости. 

Документ: Федеральный закон от 

28.11.2019 N 379-ФЗ 

 

03.12.2019 

КС РФ разъяснил, может ли работодатель 

добавить сотруднику обязанности по 

чужой должности. 
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Документ: Постановление КС РФ от 

28.11.2019 N 37-П  

 

06.12.2019 

Дольщик может требовать устранить 

недостатки до передачи квартиры 

застройщиком, подтвердил ВС РФ 

Документ: Определение ВС РФ от 

29.10.2019 N 5-КГ19-180 

                               

13.12.2019 

Поправки к ГК РФ: добросовестному 

приобретателю недвижимости 

предоставят более надежную защиту 

Документ: Проект Федерального закона 

N 243975-7 

                                                              

13.12.2019 

Депутаты приняли во втором чтении 

проект о возврате курилок в аэропорты 

Документ: Проект Федерального закона 

N 315272-7 

 

20.12.2019 

Сравнивая зарплату с МРОТ, не 

учитывайте доплату за совмещение 

должностей 

Документ: Постановление КС РФ от 

16.12.2019 N 40-П 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

02.12.2019 

В Госдуме рассмотрят идею сделать 31 

декабря выходным днем 

Предлагают переносить один из 

выходных в году на 31 декабря, если оно 

не выпадает на субботу или воскресенье. 

Решение о переносе будет принимать 

правительство. При этом общее 

количество нерабочих праздничных дней 

не изменится. 

Документ: Проект Федерального закона 

N 847271-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/847271-7) 

 

03.12.2019 

Депутаты предлагают направлять 

преподавателей на психиатрическое 

обследование 

Согласно проекту, внесенному в Госдуму, 

работникам общего образования и 

высшего профобразования раз в пять лет 

нужно будет организовывать 

психиатрическое освидетельствование. 

Если сотрудник не пройдет проверку, его 

нельзя будет допускать к занятиям. 

Документы: Проект Федерального 

закона N 848142-7 

 

06.12.2019 

Оштрафовать работника за разглашение 

коммерческой тайны не получится, указал 

суд 

Документ: Апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда от 

12.09.2019 N 33-19819/2019 по делу N 2-

4012/2019 

 

12.12.2019 

Продлевается ли испытательный срок из-

за беременности, разъяснил Мосгорсуд 

Документы: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

12.09.2019 по делу N 33-40939/2019 

 

13.12.2019 

Суд указал, в каком случае срок трудового 

договора не ограничивается пятью годами 

Документы: Апелляционное определение 

Кемеровского областного суда от 

31.10.2019 по делу N 33-10856/2019 

 

17.12.2019 

Центробанк снизил ключевую ставку в 

пятый раз в этом году 
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С 16 декабря ключевая ставка составит 

6,25% годовых. 

Документ: Информация Банка России от 

13.12.2019 

(https://www.cbr.ru/press/keypr/) 

 

18.12.2019 

Президент подписал законы об 

электронных трудовых книжках 

Документы: Федеральный закон от 

16.12.2019 N 439-ФЗ 

 

Ситуация 

 

Как возместить утраченный заработок при 

несчастном случае на производстве? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

Могут ли госслужащие получать 

подарки? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

Как устранить препятствия в пользовании 

жилым помещением? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

Как признать долю в праве общей долевой 

собственности на квартиру 

незначительной? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

Как возместить ущерб, если автомобиль 

попал в дорожную яму? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

Как гражданину подать документы на 

регистрацию прав на недвижимое 

имущество в электронной форме? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

 

Готовое решение 

 

Как возместить убытки 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

Вопрос 

 

Каков порядок обращения прокурора в 

суд с административным иском о 

прекращении действия права на 

управление транспортными средствами? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

Что понимается под гаражом, при каких 

условиях гараж признается объектом 

недвижимости? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

Какой порядок оформления и 

направления запроса в суд? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

consultantplus://offline/ref=CB86D09D919AA4EFE9BF860605DA3791093758AADBCCC9C8CA962FA5D4764A6153D17B2D109600F067DCC77A5DH2pEG
consultantplus://offline/ref=CB86D09D919AA4EFE9BF860605DA3791093758AADBCCC9C8CA962FA5D4764A6153D17B2D109600F067DCC77A5DH2pEG
consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE8B3DF28F1E21DE4ED6E578276CB992D1299A827F296D8F597BEDA2C799866995DA70FO268M
consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE8B3DF28F1E21DE4ED6E578276CB992D1299A827F296D8F597BEDA2C799866995DA70FO268M
consultantplus://offline/ref=92C8E88A2C0DF7C705BD562E3E6ED3190EA981547579BE74547FDC171001647C14C35B7992F50BD05EEE8BED8Dp9l1I
consultantplus://offline/ref=92C8E88A2C0DF7C705BD562E3E6ED3190EA981547579BE74547FDC171001647C14C35B7992F50BD05EEE8BED8Dp9l1I
consultantplus://offline/ref=D220A9AD91CB0BD5BE77FA908F7C2A0F16CA98FA40DB6A3ECB35CC26203D2B99FDD5F5BBFA8D5842517FC52123G9KAO
consultantplus://offline/ref=D220A9AD91CB0BD5BE77FA908F7C2A0F16CA98FA40DB6A3ECB35CC26203D2B99FDD5F5BBFA8D5842517FC52123G9KAO
consultantplus://offline/ref=D220A9AD91CB0BD5BE77FA908F7C2A0F16CA98FA40DB6A3ECB35CC26203D2B99FDD5F5BBFA8D5842517FC52123G9KAO
consultantplus://offline/ref=A1F497DDA815B06CB031BB5291E7A203FA174FDA59188E4A984C462224D43A0A033A70F02B50D57B4F0CD4C6EC59IBN
consultantplus://offline/ref=A1F497DDA815B06CB031BB5291E7A203FA174FDA59188E4A984C462224D43A0A033A70F02B50D57B4F0CD4C6EC59IBN
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC1E5510F058705C3B33122827E45A5A25E1A600EA0555AB22AEED1283DAF89AB869705FL5RFM
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC1E5510F058705C3B33122827E45A5A25E1A600EA0555AB22AEED1283DAF89AB869705FL5RFM
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC1E5510F058705C3B33122827E45A5A25E1A600EA0555AB22AEED1283DAF89AB869705FL5RFM
consultantplus://offline/ref=2C744D63B6A0A3AA3845826D31A719A16B5D20EAE156DCCA9B2B81A3131E1E28B65012DBE23B394DB528DFC517RCK2M
consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879F29E5D116F5E8F5A96DAF1720FC58E171434B51E4B596D3A085F20BB142C428BFF748BVAG7M
consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879F29E5D116F5E8F5A96DAF1720FC58E171434B51E4B596D3A085F20BB142C428BFF748BVAG7M
consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879F29E5D116F5E8F5A96DAF1720FC58E171434B51E4B596D3A085F20BB142C428BFF748BVAG7M
consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879F29E5D116F5E8F5A96DAF1720FC58E171434B51E4B596D3A085F20BB142C428BFF748BVAG7M
consultantplus://offline/ref=98DE6687AF520C6243A420083C9B36AEA13194C759F8ED557AA33098506F06296A92810931F7B714DAC2F35E35P7wBM
consultantplus://offline/ref=98DE6687AF520C6243A420083C9B36AEA13194C759F8ED557AA33098506F06296A92810931F7B714DAC2F35E35P7wBM
consultantplus://offline/ref=98DE6687AF520C6243A420083C9B36AEA13194C759F8ED557AA33098506F06296A92810931F7B714DAC2F35E35P7wBM
consultantplus://offline/ref=083CE4C4E8E5E73DFD6E3383FDF80629B5BD35B54E6AEE709F6B5E656461D6B3EE83DE8861ABCC45C10A9E55E5SCx7M
consultantplus://offline/ref=083CE4C4E8E5E73DFD6E3383FDF80629B5BD35B54E6AEE709F6B5E656461D6B3EE83DE8861ABCC45C10A9E55E5SCx7M


 

 

 

      

 

 

Присвоен статус адвоката: 

 
ГОЛОБОКОВОЙ Наталье Алексеевне 

 
КЕШУБАЕВОЙ Виктории Ильясовне 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров декабря 2019 года: 

Алиеву Наталью Викторовну 

Зубарева Дмитрия Сергеевича 

Максимова Александра Юрьевича 

Новосёлову Наталью Алексеевну 

Шитарева Евгения Владимировича 

 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 



 

 

 

     

 

Рисунки Саши Братухиной 

 

 
Африка 



 

 

 

     

 

 
Кит заболел ветрянкой 

 

 
Лесная фантазия 



 

 

 

     

 

 
Березки на поляне

 
Дельфины 



 

 

 

     

 

 

 
Космос 



 

 

 

     

 

 
Лебединое озеро 
 

 
Паутинка 



 

 

 

     

 

 
Лисичка 



 

 

 

     

 

 
Новый год 
 

 
Чудеса родной природы 



 

 

 

     

 

 

 
От светлого к темному 
 



 

 

 

     

 

 

 
Семья волков



 

 

 

     

 

 
Снегири 



 

 

 

     

 

 
Фламинго на закате 



 

 

 

     

 

 
Цветы 
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