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Адвокатская палата Кировской области.  

Новости мая 

Совет Адвокатской палаты Кировской области поздравил адвокатов с праздниками 1 Мая 

и 9 Мая 

С Днём Победы Адвокатская палата поздравила всех кировчан 

25 апреля в Адвокатской палате Челябинской области прошло выездное заседание Союза 

молодых адвокатов России. На заседании присутствовали представители региональных 

палат, от Адвокатской палаты Кировской области в заседании Союза приняли 

участие председатель Совета молодых адвокатов АПКО Оксана Мамедова и член Совета 

АПКО Артем Смертин 

20 мая решением Совета ННО «Адвокатская палата Кировской области» утверждены 

Региональные правила назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве (полностью опубликованы в настоящем «Вестнике») 

Решением Совета Адвокатской палаты от 20 мая  на координаторов дежурств адвокатов 

временно возложены обязанности представителей ННО «Адвокатская палата Кировской 

области» при проведении обыска, осмотра и (или) выемки в офисах (в том числе, жилых и 

служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) 

адвокатов-членов ННО «Адвокатская палата Кировской области» в порядке ст. 450.1 УПК 

РФ до утверждения списков представителей. 

24 мая продолжились занятия Школы молодого адвоката Адвокатской палаты Кировской 

области, которые будут завершающими в этом "учебном году". 

Адвокатам предлагается принять участие в интеллектуально-дискуссионной игре "Дебаты" 

на актуальные темы адвокатской деятельности.  

Темы дебатов: 

* Стандартизация адвокатской деятельности: ЗА или ПРОТИВ; 

* Отказ адвоката от принятой защиты по уголовному делу: ЗА или ПРОТИВ; 

* Самореклама адвоката: ЗА или ПРОТИВ; 

* Адвокатская монополия: ЗА или ПРОТИВ 

Адвокатская палата и Совет молодых адвокатов Кировской области совместно с Кировским 

отделением Ассоциации юристов России продолжают реализацию проекта правового 

просвещения школьников. В этом году адвокаты активно проводят классные часы среди 

школьников во всех районах Кирова. В некоторых школах такие классные часы проведены 

у всех старшеклассников 

31 мая, в День Российской Адвокатуры, адвокаты Кировской области провели юридическое 

консультирование граждан. Такое решение принял Совет Адвокатской палаты 20 мая. 



 

 

 

      

Совет Адвокатской палаты поздравил адвокатов с Днём Российской адвокатуры 

31 мая - 2 июня 2019 года в городе Ростов-на-Дону прошел Форум молодых адвокатов и 

наставников. От АПКО приняла участие председатель СМА Оксана Мамедова 

В первый день участники форума - представители региональных советов молодых 

адвокатов приняли участие в благотворительном забеге Don Legal Run, вырученные 

средства от которого направляются на лечение тяжело больных детей. Адвокатам 

предлагалось попробовать свои силы на дистанциях 3 км и 6 км.  

Второй день форума был посвящён работе на пленарном заседании, темой которого 

являлась «Профессиональная этика адвоката: от декларации до философии жизни». С 

приветственным словом на пленарном заседании выступили президент ФПА Пилипенко 

Ю.С, президент Адвокатской палаты гор.Санкт-Петербург Семеняко Е.В., вице-президент 

ФПА Володина С.И., а также президент АП Ростовской области Джелаухов Г.С.  

 

 



 

 

 

     

 

 

Утверждены 

Решением Совета ННО «Адвокатская палата 

Кировской области» от 20.05.2019г. 

  

Региональные правила назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда являются: 

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; 

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее 

– УПК РФ); 

3) Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»; 

4) Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I Всероссийским съездом адвокатов 31 

января 2003 г. (далее – КПЭА); 

5) Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержден 

Решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019г.; 

6) Региональные правила адвокатской палаты Кировской области. 

1.2. Под «адвокатской палатой», наряду со значением данного термина, содержащегося в пункте 1 

статьи 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», понимаются представители совета адвокатской палаты, координаторы, дежурные 

адвокаты обеспечивающие деятельность адвокатской палаты по организации участия адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве (далее – представители адвокатской палаты). 

1.3. Термины, используемые в настоящих Региональных правилах: 

Координатор – это руководитель адвокатского образования, либо адвокат, назначенный решением 

Совета ННО «АПКО» и отвечающий за своевременное составление и исполнение графика дежурств 

по назначению адвокатов данного адвокатского образования (адвокатских образований), 

закрепленных Советом ННО «АПКО» за определенной территорией. 

Дежурный адвокат – адвокат, включенный в график дежурств по закрепленной за конкретным 

адвокатским образованием (адвокатскими образованиями) территории и осуществляющий 

адвокатскую деятельность в соответствии с этим графиком. 

1.4. Настоящие Региональные правила действуют до введения в действие автоматизированной 

consultantplus://offline/ref=25B973CFF23BED73976AD686791D3878401CD6F5549AF5DA7FF6AAFC6AAA0410450D3945E21F2D2C202EH
consultantplus://offline/ref=25B973CFF23BED73976AD686791D3878401FD0F6529AF5DA7FF6AAFC6AAA0410450D3945E21F28262029H
consultantplus://offline/ref=25B973CFF23BED73976AD686791D3878401CD6F5549AF5DA7FF6AAFC6AAA0410450D3945E21F2D2C202EH


 

 

 

     

системы распределения дел. 

Раздел 2. Пределы действия Региональных правил 

2.1. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

определяется Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА РФ) в 

соответствии с частью 3 статьи 50 УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

В целях организации исполнения Порядка Совет адвокатской палаты Кировской области в пределах 

своих полномочий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принимает Региональные 

правила с учетом региональных особенностей. 

2.2. Региональные правила определяют права и обязанности адвокатов ННО «Адвокатская палата 

Кировской области», представителей адвокатских палат и адвокатов, возникающие с момента 

обращения дознавателя, следователя или суда в адвокатскую палату (к представителям адвокатской 

палаты) в рамках принятия ими мер по назначению защитника в уголовном судопроизводстве в 

соответствии с частями 3, 4 статьи 50 УПК РФ до момента вступления адвоката в уголовное дело в 

качестве защитника в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ. 

2.3. Региональные правила применяется на всей территории Кировской области независимо от места 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

2.4. Настоящие Региональные правила распространяется на случаи назначения адвоката: 

1) в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (части 3, 4 статьи 50 УПК РФ); 

2) в качестве защитника лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы указанного лица (пункт 6 части 3 статьи 

49 УПК РФ); 

3) в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 2.1. статьи 45 УПК РФ); 

4) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Раздел 3. Основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве 

3.1. Принцип независимости адвокатуры, который применительно к назначению адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает исключение какого-либо влияния 

органов дознания, органов предварительного следствия, суда, иных органов и лиц на распределение 

требований о назначении защитника между конкретными адвокатами. 

3.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к назначению адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает право адвокатов участвовать в 



 

 

 

     

уголовных делах по назначению вне зависимости от избранной формы адвокатского образования 

или принадлежности к конкретному адвокатскому образованию. 

3.3. Принцип территориальности, который применительно к назначению адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве означает запрет на участие в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 

на территории одного субъекта Российской Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены 

в реестр адвокатов другого субъекта Российской Федерации. 

3.4. Принцип непрерывности защиты, который применительно к назначению адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает участие одного и того же адвоката в 

уголовном деле с момента назначения до полного исполнения принятых им на себя обязательств, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством и Региональными правилами. 

Раздел 4. Уведомление о назначении защитника 

4.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных статьей 50 УПК РФ, 

дознаватель, следователь или суд принимают решение, обеспечивающее реализацию права на 

защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в уголовном судопроизводстве и влекущее 

возникновение расходных обязательств государства по выплате вознаграждения адвокату и 

возмещению иных процессуальных издержек. 

О принятом решении дознаватель, следователь или суд уведомляют дежурного адвоката, а в случае 

недоступности дежурного адвоката, координатора с целью назначения в качестве защитника по 

уголовному делу. 

После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника дальнейшее его извещение о 

датах, времени и месте производства процессуальных действий или судебных заседаний 

осуществляется дознавателем, следователем и судом в соответствии с УПК РФ и Региональными 

правилами. 

4.2. Уведомление дежурного адвоката дознавателем, следователем или судом о принятом решении 

о назначении защитника по уголовному делу (далее – уведомление о назначении защитника) 

осуществляется в одной из следующих форм: 

1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защитника, заявка, запрос и др.); 

2) в устной (при использовании телефонной связи); 

4.3. В целях обеспечения своевременного назначения защитника необходимы: 

1) сведения для оформления ордера, по предъявлении которого адвокат в соответствии с частью 4 

статьи 49 УПК РФ вступает в уголовное дело в качестве защитника (отсутствие указанных сведений 

влечет невозможность назначения конкретного адвоката в качестве защитника по причине 

невозможности выдачи ордера[3]): 

– дата, с которой требуется назначение защитника; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому назначается защитник (в 
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случае если фамилия, имя, отчество данного лица не установлены, указывается «личность не 

установлена»); 

– наименование органа дознания, органа предварительного следствия или суда; 

2) сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту проведения процессуальных 

действий или судебного заседания: 

– время, к которому вызывается адвокат; 

– адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета); 

– должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи; 

– номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для информирования о 

назначении и согласования организационных вопросов с адвокатом. 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката, который ранее участвовал в данном уголовном 

деле; 

– указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью его участия в неотложных 

следственных действиях и иными случаями, не терпящими отлагательства; 

– рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. 

4.4.  Уведомление о назначении защитника осуществляется в сроки, предусмотренные УПК РФ для 

извещения защитника о месте, дате и времени процессуального действия или судебного заседания. 

В иных случаях уведомление о назначении защитника рекомендуется осуществлять в разумный 

срок, в том числе: 

– заблаговременно[4], если процессуальное действие или судебное заседание запланировано 

заранее; 

– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве неотложных следственных 

действий и в иных случаях, не терпящих отлагательства. 

Раздел 5. Процесс назначения адвоката в качестве защитника 

5.1. Координаторы обязаны не позднее 25 числа каждого календарного месяца представлять в 

соответствующий орган, закрепленный за данным адвокатским образованием решением Совета 

адвокатской палаты и адвокатам, график дежурств адвокатов этого адвокатского образования на 

следующий месяц (далее график). 

Координатор назначается Советом адвокатской палаты Кировской области, выписка из протокола 

заседания Совета адвокатской палаты Кировской области направляется Координатору и в 

соответствующие правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

заседания Совета. 
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5.2. При невыполнении условий п.5.1., а также в случае поступления в Совет Адвокатской палаты 

Кировской области жалобы от адвоката (адвокатов), работающих на соответствующей территории, 

Совет вправе назначить другого координатора на ближайшем заседании Совета. 

5.3. Контроль за выполнением графика дежурства возлагается на Координатора. 

5.4. Обязательным условием включения адвоката в График являются отсутствие у адвоката 

дисциплинарного взыскания по основаниям неквалифицированного оказания юридической помощи 

доверителю, нарушения настоящих Региональных правил, неуплаты членских взносовна общие 

нужды адвокатской палаты, выполнение адвокатом «Программы повышения квалификации» 

утвержденных решением Совета ННО «АПКО» 14.02.2008 г. (протокол №3) с изменениями от 

12.09.2016 г. (протокол №10) и «Методических рекомендаций по ведению адвокатского 

производства», утвержденных Советом ФПА 21 июня  2010 г. (протокол № 5) , отсутствие 

задолженности по отчислениям на общие нужды адвокатской палаты. При возникновении хотя бы 

одного из вышеперечисленных условий адвокат может быть решением Совета ННО «АПКО» 

лишен включения в График на период погашения дисциплинарного взыскания.  

 5.5. Адвокат, приглашенный в порядке ч. 1 ст. 50 УПК РФ или в порядке ч. 2 ст. 50 УПК РФ 

дознавателем, следователем пли судом по просьбе подозреваемого (обвиняемого) о приглашении 

конкретного адвоката, вправе вступить в уголовное дело только в качестве защитника по 

соглашению, но не вправе вступать в уголовное дело в качестве защитника подозреваемого 

(обвиняемого) по назначению органа дознания, предварительного следствия, суда, прокуратуры. 

5.6. Адвокат, вступивший в дело по соглашению, обязан незамедлительно уведомить об этом 

адвоката, исполняющего обязанности защитника того же лица по назначению. 

5.7. Адвокат, вступивший в дело по требованию органа дознания, предварительного следствия или 

суда, обязан выяснить факт участия адвоката по соглашению и вправе продолжить участвовать в 

уголовном деле только при условии, что истекли предусмотренные УПК сроки надлежащего 

извещения адвоката по соглашению. Несоблюдение этого условия адвокатом по назначению 

является поводом для привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

Адвокат, вступивший в дело по назначению, ведет порученное дело в суде 1-ой инстанции. Замена 

адвоката, вступившего в дело по назначению, может быть проведена самим адвокатом при наличии 

уважительных причин, а в случае невозможности произвести замену самим адвокатом, вопрос 

решает координатор. 

 5.8. Адвокат из районов области не обязан участвовать по назначению в суде 2-ой инстанции. В 

этом случае защитник назначается судом 2-ой инстанции. 

5.9. Временем выполнения Дежурным адвокатом своих обязанностей является время с 9-00 часов 

до 18 часов соответствующего дня графика дежурств. Выполнение адвокатом поручения за 

пределами указанного рабочего времени приравнивается в оплате к выполнению поручения в 

ночное время. 

5.10. Дежурный адвокат должен быть уведомлен соответствующим органом следствия, дознания 

заблаговременно и прибыть для работы к согласованному с адвокатом времени.  

5.11. Нарушение установленного настоящим Региональным правилам порядка оказания 



 

 

 

     

юридической помощи адвокатом, участвующим в качестве защитника по назначению или оказание 

юридической помощи доверителю с нарушением законодательства об адвокатской деятельности, 

является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. 

5.12.Обязанность по контролю за исполнением адвокатами ННО «АПКО» законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ и Кодекса профессиональной этики адвоката при 

участии в делах по назначению органов дознания, предварительного следствия или судов и 

надлежащего исполнения адвокатами Графиков дежурств по назначению возлагается на Совет 

адвокатской палаты Кировской области путем истребования для проверки материалов адвокатских 

производств по исполненным требованиям или дачи поручений членам квалификационной 

комиссии, Совета адвокатской палаты Кировской области или адвокатам адвокатских образований, 

в которых проводится проверка  по исполнению адвокатами Графиков дежурств. 

По результатам проверок Совет адвокатской палаты Кировской области принимает 

соответствующее решение. 

Раздел 6. Обязанности адвоката, которому распределено поручение о назначении защитника 

6.1. Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве регулируется актами, указанными в пункте 

1.1. настоящего Регионального правила, а также: 

1) Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

утвержденный Решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019г.; 

2) решениями Совета ФПА РФ, принятыми в пределах их компетенции; 

3) разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам; 

4) решениями Советов ННО «АПКО», включая разъяснения по поводу возможных действий 

адвокатов в сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм. 

Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве защитников, адвокаты также должны учитывать 

определения Конституционного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации в сфере применения норм УПК РФ. 

6.2. Дежурный адвокат, обязан: 

1) принять меры по информированию в разумный срок (а при необходимости – незамедлительно) 

дознавателя, следователя или судьи о принятом поручении в целях согласования организационных 

и иных вопросов; 

2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного заседания в установленное 

время (с учетом территориальной удаленности, транспортной доступности, возможности отнесения 

транспортных расходов к процессуальным издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих 

на время прибытия адвоката); 

3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или препятствующих его участию в 

производстве по данному уголовному делу в качестве защитника, и вступить в уголовное дело в 

качестве защитника (при этом, в случае выявления подобных обстоятельств, адвокату следует 



 

 

 

     

принять меры по незамедлительному согласованию организационных вопросов участия адвоката в 

данном уголовном деле с координатором для распределения данного поручения другого адвоката; 

6.3.В случае невозможности осуществления дежурства в день графика обязанность своевременной 

замены другим адвокатом своего адвокатского образования возлагается на Дежурного в этот день 

адвоката. 

6.4. При необходимости участия нескольких адвокатов по одному уголовному делу по назначению 

Дежурный адвокат принимает меры для участия в таком деле других свободных адвокатов, согласно 

графика дежурств. 

6.5. При отсутствии возможности самому организовать обеспечение группового дела по 

назначению свободными адвокатами, согласно графика дежурств. Дежурный адвокат сообщает об 

этом Координатору. 

6.6. В случае, предусмотренном п.6.5 настоящего Регионального правила, обязанность обеспечения 

дополнительными адвокатами в групповом деле возлагается на Координатора. 

6.7. При обнаружении нарушений зон обслуживания адвокатами других адвокатских образований 

Дежурный адвокат обязан сообщить об этом Координатору или в Совет адвокатской палаты. 

6.8. Вести учет и отчетность, установленные соответствующим решением адвокатской палаты или 

Региональными правилами. 

Раздел 7. Информирование о Региональных правилах 

7.1. Совет ННО «АПКО» в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 31Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» определяет порядок 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве в Кировской области. 

7.2. Совет ННО «АПКО» доводит Региональные правила Кировской области (в том числе 

информацию об используемых способах приема уведомлений о назначении защитника, о 

представителях адвокатской палаты и их контактных данных и др.) до сведения органов дознания, 

органов предварительного следствия и судов, осуществляющих деятельность на территории 

Кировской области, а также до адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов 

Кировской области. 

7.3. Совет ННО «АПКО» осуществляет опубликование Региональных правил Кировской области на 

официальном сайте ННО «Адвокатская палата Кировской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании ННО «АПКО» 

«Вестник ННО «АПКО»»; 

7.4. Совет ННО «АПКО» направляет Региональные правила Кировской области в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области, Министерство юстиции РФ 

по Кировской области, Кировский Областной Суд, Следственный комитет Российской Федерации 

по Кировской области, Министерство внутренних дел Российской Федерации по Кировской 

области, Федеральную службу безопасности Российской Федерации по Кировской области и 

министерствам и службам, подведомственные органы которых осуществляют назначение адвокатов 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 
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Раздел 8. Контроль исполнения настоящего Порядка 

Контроль исполнения настоящих Региональных правил осуществляется Советом ННО «АПКО» в 

пределах его компетенции. 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований настоящих Региональных правил 

Кировской области применяются меры ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Раздел 9. Переходные положения 

9.1. Настоящие Региональные правила утверждены Советом ННО «АПКО» 20.05.2019г., вступает в 

силу с момента утверждения Решением Совета ФПА РФ. 

Со дня вступления в силу настоящих Региональных правил Кировской области признаются 

утратившим силу:  

1)   Положение об оказании юридической помощи бесплатно и участие адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного 

следствия или суда, утвержденный решением Совета ННО «АПКО» от 23.01.2003г. (в редакции от 

20.01.2012 года); 

2)   Положение «Об организации дежурств адвокатов ННО «Адвокатская палата Кировской 

области», утвержденный решением Совета ННО «АПКО» от 04 марта 2010г. (в редакции от 

09.01.2018г., протокол №1). 

9.2. В целях приведения действующих Региональных правил в соответствие с Порядком назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденным Решением Совета 

ФПА РФ от 15.03.2019г. устанавливается переходный период сроком до согласования с Советом 

ФПА РФ, в течение которого осуществляется согласование Региональных правил Советом ФПА РФ 

в части соответствия отдельных положений Региональных правил Кировской области положениям 

Порядка. 

Со дня вступления в силу Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденный Решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019г. и до согласования 

Советом ФПА РФ Региональных правил Кировской области, действует Положение «Об 

организации дежурств адвокатов ННО «Адвокатская палата Кировской области», утвержденный 

решением Совета ННО «АПКО» от 04 марта 2010г. (в редакции от 09.01.2018г., протокол №1) в 

части, не противоречащее Порядку. 

 
 

[1] Например, Следственное управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Главное следственное управление и Управление по расследованию особо важных дел 

Следственного комитета Российской Федерации, Следственный департамент Министерства 

внутренних дел Российской Федерации.  

[2] Настоящий принцип действует в адвокатских палатах, использующих информационные 

системы автоматизированного распределения требований о назначении защитников.  
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[3] Приказ Минюста России от 10 апреля 2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера».  

[4] В целях более эффективного назначения защитника в данном случае рекомендуется направлять 

требование о назначении защитника не позднее 24 часов до начала запланированного 

процессуального действия или судебного заседания.  

[5] До внедрения Федеральной палатой адвокатов РФ общероссийской информационной системы 

автоматизированного распределения требований о назначении защитников указанный способ 

является обязательным только при использовании адвокатской палатой информационной системы 

автоматизированного распределения требований о назначении защитника.  

[6] Свидетельство о регистрации СМИ от 5 апреля 2010 г., серия ПИ № ФС77-39469. 
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Федеральная палата адвокатов.  

Новости мая 

 

Совет ФПА РФ поздравил адвокатов страны с праздниками Весны и Труда и Днем Великой 

Победы  

14 мая в Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Совета ФПА РФ с участием 

президентов и вице-президентов ряда адвокатских палат субъектов РФ. Совет ФПА РФ 

принял решение продолжить обсуждение проекта поправок Правительства РФ к проекту 

федерального закона № 469485-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”». Кроме того, решено 

создать комиссии: по подготовке проекта порядка согласования ФПА РФ допуска к 

квалификационному экзамену для лиц, изменивших место регистрации; по подготовке 

нового перечня вопросов электронного тестирования; по реализации проекта цифровизации 

адвокатуры. 

14-18 мая прошёл IX Петербургский международный юридический форум, собравший 

ведущих мировых экспертов в области права, на котором обсудили навыки современного 

юриста и судьбу гонорара. 

В рамках трека «Судьба гонорара» Федеральная палата адвокатов РФ вместе с участниками 

старалась найти оптимальные решения, которые не нарушат баланс интересов как 

адвокатов, так и их доверителей. 

Делегацию российской адвокатуры на Форуме возглавлял президент ФПА РФ Юрий 

Пилипенко, в неё вошли вице-президенты и члены Совета ФПА РФ, руководители 

адвокатских палат субъектов РФ. 

На площадке форума у президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко 

была возможность встретиться с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. 

Им удалось обсудить вопросы регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры и 

сферы оказания квалифицированной юридической помощи в целом. 

Федеральная палата адвокатов разделяет идею Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека об объявлении амнистии к 75летию Победы 

27 мая 2019 г. прошёл очередной вебинар ФПА РФ: 

Лекция 1: «Актуальные проблемы российской адвокатуры».  

Лекция 2: «Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Статус адвоката».  

Лекция 3: «Проблемы квалификации преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых в коммерческих организациях».  



 

 

 

      

Лекция 4: «Особенности рассмотрения трудовых споров об увольнении работника».  

Лекторы вебинара: Юрий Пилипенко, Николай Кипнис, Людмила Букалерова, Марина 

Буянова 

ФПА РФ запустил новый образовательный проект для адвокатов «Школа стажёра», 

обучение в которой будет проводиться в форме ежемесячных вебинаров. Темы онлайн-

лекций будут затрагивать важнейшие вопросы профессиональной деятельности адвоката. 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко поздравил коллег с профессиональным праздником 

– Днём российской адвокатуры. 
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Утвержден 

IX Всероссийским съездом адвокатов 

18 апреля 2019 г. 

 

СТАНДАРТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ АДВОКАТОВ И СТАЖЕРОВ АДВОКАТОВ 

 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона N 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", Основных принципов, касающихся роли юристов (принятых восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) Всероссийский съезд адвокатов утверждает 

настоящий Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального 

уровня адвокатов и стажеров адвокатов (далее по тексту - Стандарт) для установления 

единого порядка и единой методики профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов, определения задач, системы, видов и форм 

прохождения стажировки в целях приобретения статуса адвоката. 

 

Раздел 1 

 

Общие положения 

 

1. Стандарт устанавливает порядок обучения следующих категорий лиц: 

1.1. Стажеры адвокатов. 

1.2. Адвокаты, в том числе: 

1.2.1. Адвокаты со стажем менее 3 лет; 

1.2.2. Адвокаты со стажем более 3 лет. 

2. Основной задачей обучения стажеров адвокатов в соответствии со Стандартом 

является обеспечение надлежащей подготовки претендентов на приобретение статуса 

адвоката, позволяющей им впоследствии оказывать квалифицированную юридическую 

помощь. 

3. Основной задачей обучения и повышения профессионального уровня адвокатов в 

соответствии со Стандартом является обеспечение постоянного и непрерывного 

совершенствования знаний как требование обязательного стандарта адвокатской 

профессии. 

4. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации в соответствии со 

Стандартом утверждают программы повышения профессионального уровня адвокатов и 

обучения стажеров адвокатов по направлениям, определяемым Советом Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации. 

5. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации организуют проведение 
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очных аудиторных занятий самостоятельно (включая созданные ими институты 

повышения профессионального уровня адвокатов, курсы повышения профессионального 

уровня адвокатов, школы адвоката, школы молодого адвоката и т.п.) либо с привлечением 

высших учебных заведений юридической специализации. 

6. Для обеспечения исполнения установленной федеральным законом обязанности 

содействия повышению профессионального уровня адвокатов адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации при определении размера обязательных отчислений 

адвокатов на общие нужды адвокатской палаты учитывают связанные с этим расходы и 

предусматривают их в сметах на содержание адвокатских палат. 

 

Раздел 2 

 

Требования к прохождению стажировки 

 

7. Стажеры адвоката в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" проходят стажировку в адвокатских 

образованиях сроком от одного года до двух лет. Порядок и программа прохождения 

стажировки определяются положениями, принимаемыми адвокатскими палатами 

субъектов Российской Федерации, и должны включать вопросы квалификационного 

экзамена на получение статуса адвоката. Непосредственное руководство стажировкой и 

обучение стажера адвоката осуществляет руководитель стажировки - адвокат-куратор. 

8. При прохождении стажировки адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации должны обеспечить изучение стажерами курса "Введение в профессию 

адвоката", включающего в себя материалы, в частности, по следующим темам: 

- история организации и деятельности адвокатуры России с 1866 года по настоящее 

время, известные адвокаты России; 

- история организации и деятельности адвокатуры соответствующего субъекта 

Российской Федерации с 1866 года по настоящее время, известные адвокаты 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- принципы адвокатуры и адвокатской деятельности; 

- нормативное регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности 

(законодательство Российской Федерации, законодательство соответствующего субъекта 

Российской Федерации, корпоративные акты Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, корпоративные акты адвокатской палаты соответствующего субъекта 

Российской Федерации и др.); 

- решения Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по 

правам человека по вопросам организации и деятельности адвокатуры; 

- организация адвокатуры (структура, порядок формирования и функции органов 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации; виды адвокатских образований, порядок их создания и 

деятельности, структура, порядок формирования и функции органов адвокатских 

образований); 
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- основные этические требования к поведению адвоката и осуществлению им 

адвокатской деятельности; 

- поводы для возбуждения и порядок осуществления дисциплинарного производства 

в отношении адвокатов; 

- основные положения дисциплинарной практики на основании Разъяснений 

Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам и 

позиций, сформированных органами адвокатской палаты соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

- виды юридической помощи, особенности оказания юридической помощи бесплатно, 

особенности оказания юридической помощи по назначению суда, органов дознания, 

органов предварительного следствия (с учетом специфики соответствующего субъекта 

Российской Федерации); 

- общие правила применения адвокатами статусных прав, предусмотренных в п. 3 ст. 

6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации"; 

- общие правила формирования и реализации позиции по делу; 

- особенности осуществления адвокатом процесса доказывания, требования к 

доказательствам, представляемым адвокатом; 

- особенности осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве; 

- основные правила документооборота адвокатов (правила ведения адвокатского 

производства (досье), порядок оформления документов, подтверждающих полномочия 

адвокатов при оказании юридической помощи, порядок оформления адвокатских 

запросов); 

- особенности составления адвокатом юридических, в том числе процессуальных, 

документов; 

- договорная дисциплина адвоката (порядок заключения, изменения и расторжения 

соглашений об оказании юридической помощи); 

- финансовая дисциплина адвоката (порядок получения и оформления вознаграждения 

за оказание юридической помощи, размеры и порядок отчисления средств на общие нужды 

адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации, порядок 

отчисления средств на содержание адвокатских образований, налогообложение 

адвокатской деятельности). 

9. Преподавание курса "Введение в профессию адвоката" организуется адвокатской 

палатой соответствующего субъекта Российской Федерации. 

10. Продолжительность курса "Введение в профессию адвоката" должна составлять не 

менее 40 академических часов. 

11. Стажеры адвокатов обязаны изучить курс "Введение в профессию адвоката" в 

полном объеме. 
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Раздел 3 

 

Требования к повышению профессионального уровня адвокатов 

 

12. Адвокаты обязаны проходить обязательное повышение профессионального 

уровня. 

13. Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно повышать профессиональный 

уровень в количестве не менее 40 академических часов. Адвокаты со стажем более 3 лет 

должны ежегодно повышать профессиональный уровень в количестве не менее 30 

академических часов. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации могут 

принять решения об увеличении минимально требуемого количества часов повышения 

адвокатами своего профессионального уровня в год, но не более чем до 60 академических 

часов. 

14. Организацию мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов 

осуществляют: 

- Федеральная палата адвокатов Российской Федерации; 

- адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. 

15. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации может организовывать 

повышение профессионального уровня адвокатов в соответствии со Стандартом в 

следующих формах: 

- очные аудиторные мероприятия (лекции, тренинги, игровые судебные процессы и 

иные игровые (имитационные) обучающие мероприятия); 

- заочные (дистанционные) мероприятия (вебинары, дистанционные онлайн-курсы); 

- смешанные очно-заочные мероприятия (очно-дистанционные онлайн-курсы); 

- подписка на издание "Адвокатская газета"; 

- научные, научно-практические и иные мероприятия, проводимые Федеральной 

палатой адвокатов Российской Федерации (конференции, конгрессы, круглые столы, 

симпозиумы); 

- обучающие мероприятия, организуемые и проводимые для членов 

квалификационных комиссий адвокатских палат субъектов Российской Федерации; 

- в иных формах, предусмотренных решением Совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. 

16. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации могут организовывать 

повышение профессионального уровня адвокатов в соответствии со Стандартом в 

следующих формах: 

- очные аудиторные мероприятия (лекции, тренинги, игровые судебные процессы и 

иные игровые (имитационные) обучающие мероприятия); 
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- заочные (дистанционные) мероприятия (вебинары, дистанционные онлайн-курсы); 

- смешанные очно-заочные мероприятия (очно-дистанционные онлайн-курсы); 

- научные, научно-практические и иные мероприятия, проводимые адвокатской 

палатой субъекта Российской Федерации (конференции, конгрессы, круглые столы, 

симпозиумы); 

- в иных формах, предусмотренных решением советов адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации. 

17. Документы, подтверждающие повышение профессионального уровня, выдаются 

адвокатам соответственно Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации или 

адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

18. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации организует повышение 

профессионального уровня адвокатов в соответствии с программой, которая может 

включать обучение по следующим направлениям: 

- деятельность адвоката в уголовном процессе; 

- деятельность адвоката в гражданском процессе; 

- деятельность адвоката в административном процессе; 

- деятельность адвоката в конституционном процессе; 

- особенности оказания адвокатом помощи субъектам предпринимательской 

деятельности; 

- деятельность адвоката в ЕСПЧ; 

- специальные знания в деятельности адвоката; 

- юридическая техника в деятельности адвоката; 

- юридическая риторика в деятельности адвоката; 

- психология в деятельности адвоката. 

19. Указанные в п. 16 и 17 Стандарта мероприятия могут проводиться адвокатами, 

экспертами по юридическим и иным вопросам, либо преподавателями высших учебных 

заведений, преподающими юридические и иные дисциплины (экономические, 

психологические, филологические и др.), знания по которым признаются 

соответствующими адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации 

востребованными при осуществлении профессиональной деятельности адвокатов. 

20. Мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов должны 

носить практикоориентированный характер. 

21. Адвокат вправе самостоятельно выбирать формы повышения профессионального 

уровня из форм, утвержденных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации или 

адвокатской палатой соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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22. Участие в очных аудиторных мероприятиях и вебинарах засчитывается в 

соответствии с количеством часов данных занятий (мероприятий) на основании сведений, 

предоставленных соответственно Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации 

или адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

23. Участие в иных заочных (дистанционных), а также в смешанных очно-заочных 

мероприятиях засчитывается при соблюдении условий участия и в соответствии с 

количеством часов, устанавливаемых организаторами этих мероприятий (Федеральной 

палатой адвокатов Российской Федерации и/или соответствующей адвокатской палатой 

субъекта Российской Федерации) при объявлении об их проведении. 

24. Подписка на издание "Адвокатская газета" засчитывается в количестве 10 часов в 

год. 

25. Адвокатам, занимающим выборные должности в органах адвокатского 

самоуправления (Совете Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Комиссии 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам, советах и 

квалификационных комиссиях адвокатских палат субъектов Российской Федерации) в 

повышение профессионального уровня засчитывается участие в мероприятиях в целях 

исполнения указанных должностных обязанностей. 

26. При приобретении статуса адвоката без прохождения стажировки в первый год 

осуществления адвокатской деятельности адвокат в рамках повышения профессионального 

уровня обязан пройти обучение по курсу "Введение в профессию адвоката", 

предусмотренному в п. 8 - 11 Стандарта. 

27. При приобретении статуса адвоката после прохождения стажировки обучение во 

время стажировки по курсу "Введение в профессию адвоката", предусмотренному в п. 8 - 

11 Стандарта, засчитывается адвокату в повышение профессионального уровня. 

28. Советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации: 

- ежегодно утверждают программу мероприятий по повышению профессионального 

уровня адвокатов; 

- ведут учет времени повышения профессионального уровня адвокатов, включенных 

в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации, на основании 

собственных данных учета и сведений, предоставленных адвокатом, и раз в 3 года подводят 

итоги работы по профессиональной подготовке и выполнению обязанности повышения 

профессионального уровня адвокатов; 

- контролируют повышение профессионального уровня адвокатами в установленном 

Стандартом объеме и принимают меры дисциплинарного характера в отношении 

адвокатов, уклоняющихся от исполнения обязанности повышения профессионального 

уровня. 

29. Организация ведения документального или электронного учета количества часов 

повышения профессионального уровня каждым адвокатом на основании данных, 

подтверждающих фактическое количество часов повышения профессионального уровня, 

осуществляется президентом адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской 

Федерации или назначенным им лицом. 



 

 

 

      СТАНДАРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ АДВОКАТОВ И СТАЖЕРОВ 

АДВОКАТОВ 

30. Адвокаты наряду с участием в мероприятиях по повышению профессионального 

уровня, организуемых Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и 

адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, обязаны осуществлять 

профессиональные расходы на самостоятельное совершенствование своих знаний. 

31. Адвокат, не выполняющий обязанности постоянно повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, предусмотренном Стандартом, и в соответствии с 

решением совета адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации 

по вопросам повышения профессионального уровня, может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики 

адвоката. 

32. Участие адвоката в проведении мероприятий по подготовке стажеров или по 

повышению профессионального уровня в качестве лектора, тренера, эксперта и т.п. 

(включая проведение "круглых столов", ведение мастер-классов, участие в семинарах по 

обмену опытом работы), а также обучение стажера адвоката, наставничество в отношении 

адвоката со стажем до пяти лет засчитывается ему в качестве повышения 

профессионального уровня в количестве часов, установленном советом адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации. 

33. Советы адвокатских палат соответствующих субъектов Российской Федерации 

при учете времени повышения профессионального уровня адвокатов со стажем 

адвокатской деятельности более 3 лет вправе предусмотреть возможность и условия зачета: 

- присвоения ученых степеней кандидата юридических наук за 3 года и доктора 

юридических наук за 5 лет обязательного обучения по повышению профессионального 

уровня; 

- документально подтвержденного обучения по специальным программам в рамках 

юридической, экономической и иной специальности, требующейся адвокату для 

углубленной специализации в пределах адвокатской деятельности; 

- документально подтвержденного осуществления адвокатами научной и научно-

практической деятельности (выступления на научных и научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях, издание монографий и публикаций в научных и 

научно-практических печатных изданиях и в СМИ по профессиональным вопросам, 

связанным с адвокатской деятельностью, разработку методических пособий по вопросам 

адвокатской деятельности и др.); 

- документально подтвержденного осуществления адвокатами преподавания 

юридических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях; 

- документально подтвержденного участия адвокатов в работе диссертационных, 

научно-экспертных, научно-методических, научно-консультационных советов. 

34. При изменении членства в адвокатской палате одного субъекта Российской 

Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации 

документально подтвержденный объем выполнения соответствующей программы 

повышения профессионального уровня подлежит зачету. 
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      СТАНДАРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ АДВОКАТОВ И СТАЖЕРОВ 

АДВОКАТОВ 

Раздел 4 

 

Порядок введения в действие Стандарта 

 

35. Стандарт вводится в действие с 31 мая 2019 года. 

36. На стажеров адвокатов действие Стандарта распространяется в случае начала 

прохождения стажировки после 31 мая 2019 года. 

37. Начиная с 31 мая 2019 года, адвокаты должны осуществлять повышение 

профессионального уровня в соответствии со Стандартом. 

38. Повышение профессионального уровня, осуществленное адвокатами до 31 мая 

2019 года в соответствии с Положением "О единой методике профессиональной подготовки 

и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов" от 30 ноября 2007 года, признается 

действительным. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2012 г. N 1240 

 

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ 

ДЕЛА АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ, ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РСФСР И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411, 

от 23.12.2014 N 1462, от 19.08.2015 N 862, от 20.10.2015 N 1119, 

от 04.02.2016 N 64, от 07.03.2016 N 171, от 01.12.2016 N 1277, 

от 26.01.2018 N 73, от 02.10.2018 N 1169, от 21.05.2019 N 634, 

с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ 

от 21.09.2015 N 997, от 13.04.2016 N 296, от 10.07.2017 N 815) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 26.01.2018 N 73) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 26.01.2018 N 73) 

2. Установить, что увеличение (индексация) размера возмещения процессуальных издержек, связанных 

с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского или административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации производится ежегодно с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период в срок, определяемый Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 26.01.2018 N 73) 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием других 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти вносить предложения об увеличении 

(индексации) размера возмещения издержек и расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

постановления, в качестве компенсации не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, 

свидетелю, их законным представителям, а также понятым за отвлечение их от обычных занятий. 

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год на содержание судов и государственных органов, наделенных 

полномочиями по производству дознания и предварительного следствия. 

5. Признать утратившими силу акты Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2012 г. N 1240 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ 

С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ, ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411, 

от 23.12.2014 N 1462, от 19.08.2015 N 862, от 20.10.2015 N 1119, 

от 04.02.2016 N 64, от 07.03.2016 N 171, от 01.12.2016 N 1277, 

от 26.01.2018 N 73, от 02.10.2018 N 1169, от 21.05.2019 N 634) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает: 

а) порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 1 - 9 части 

второй статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, связанных с производством 

по уголовному делу, за исключением размеров процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 

части второй указанной статьи; 

б) порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных расходов, выплат денежных сумм 

переводчикам, а также порядок выплат денежных сумм свидетелям и возврата сторонам неизрасходованных 

денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов в связи с рассмотрением: 

дела арбитражным судом, - в соответствии с частью 4 статьи 107 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

гражданского дела, - в соответствии с частью второй статьи 95, частью четвертой статьи 96, частью 

второй статьи 97 и частью пятой статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

административного дела, - в соответствии с частью 2 статьи 108, частью 4 статьи 109, частью 2 статьи 

110, частью 4 статьи 114 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.01.2018 N 73) 

в) порядок возмещения лицам и организациям за счет средств федерального бюджета (за исключением 

государственных органов и организаций) расходов в связи с выполнением ими требований 

Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с частью второй статьи 50 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

2. Проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к месту жительства, работы или 

месту временного пребывания оплачивается потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, 

эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда (далее - подотчетные лица), не свыше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 

каюте I категории судна паромной переправы; 

в) автотранспортом общего пользования (кроме такси); 

г) метрополитеном; 

д) воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного 

транспорта для проезда подотчетных лиц к месту производства процессуальных действий и (или) обратно к 
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месту жительства, работы или месту временного пребывания проездные документы (билеты) оформляются 

(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов 

Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не 

осуществляют пассажирские перевозки к местам производства процессуальных действий либо если 

оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно 

ввиду их отсутствия на дату вылета к месту производства процессуальных действий и (или) обратно.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2016 N 171) 

3. В расходы на проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к месту жительства, 

работы или месту временного пребывания подотчетных лиц включаются расходы на проезд транспортом 

общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, а 

также на оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 411) 
4. В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы на проезд, указанные в пункте 3 

настоящего Положения, а также в случае использования личного автотранспорта возмещение производится 
в размере минимальной стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - в салоне экономического класса; 

в) при наличии только водного сообщения - в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного 

судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - в автобусах общего типа, а при их отсутствии - в 

мягких автобусах. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы на проезд, к заявлению 

о возмещении расходов на проезд, предусмотренному пунктом 25 настоящего Положения, прилагается 

справка транспортной организации о минимальной стоимости проезда к месту производства процессуальных 

действий и обратно железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне пассажирского поезда), 

воздушным транспортом (в салоне экономического класса), водным транспортом (в каюте X группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения), автомобильным транспортом (в автобусе общего 

типа), действовавшей на дату прибытия к месту производства процессуальных действий и дату отбытия 

обратно к месту жительства, работы или временного пребывания. 

6. Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам возмещаются в размере стоимости 

проживания в одноместном номере (на одном месте в многоместном номере), не относящемся к категории 

номеров повышенной комфортности (без возмещения оплаты дополнительных услуг), либо стоимости 

проживания в однокомнатном жилом помещении (комнате в жилом помещении), сдаваемом за плату в 

установленном законом порядке, но не свыше 550 рублей в сутки. 

7. Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 50 процентов возмещаемой 

стоимости места за сутки. 

8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы на наем жилого помещения, 

подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных пунктом 6 настоящего 

Положения. 

9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 

возмещаются за каждый день, затраченный подотчетными лицами в связи с явкой к месту производства 

процессуальных действий (включая время в пути, выходные и нерабочие праздничные дни, а также время 

вынужденной остановки в пути, подтвержденной соответствующими документами), в размере 100 рублей. 

10. Расходы на наем жилого помещения и указанные в пункте 9 настоящего Положения 

дополнительные расходы (суточные) не выплачиваются, если у подотчетных лиц имеется возможность 

ежедневно возвращаться к месту жительства. 

11. Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности ежедневного возвращения к месту жительства 

решается дознавателем, следователем, прокурором или судьей (судом) с учетом конкретных обстоятельств, 

в том числе с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, удаленности места нахождения суда 

(органа дознания или предварительного следствия) от места жительства вызванного лица, а также иных 

обстоятельств. 
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12. Документами, подтверждающими расходы на проезд, являются оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 

а) проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте; 

б) электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте; 

в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного автоматизированного оформления в 

гражданской авиации; 

г) электронный пассажирский билет и багажная квитанция в гражданской авиации (электронный 

авиабилет); 

д) проездные документы, используемые на водном транспорте; 

е) проездные документы, используемые на автомобильном транспорте общего пользования; 

ж) проездные документы, используемые на метрополитене. 

13. При приобретении электронного авиабилета подтверждающими проезд документами являются:  

а) распечатка электронного пассажирского билета, сформированная автоматизированной 
информационной системой оформления воздушных перевозок (маршрут (квитанция) на бумажном 

носителе), в которой указана стоимость перелета; 
б) посадочные талоны, подтверждающие перелет лица по указанному в электронном авиабилете 

маршруту; 

в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату 

перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными 

средствами); 

г) слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, 

держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской картой); 

д) подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитным учреждением, 

в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с 

использованием банковской карты (при оплате банковской картой через веб-сайты авиакомпаний). 

14. В случае если проезд осуществляется по электронному проездному документу (билету), 

используемому на железнодорожном транспорте, к оплате представляется электронный проездной документ 

(билет), используемый на железнодорожном транспорте, оформленный на утвержденном в качестве бланка 

строгой отчетности проездном документе (билете). 

В случае если электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном 

транспорте, оформлен не на бланке строгой отчетности, дополнительно представляется документ, 

подтверждающий произведенную оплату перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек). 

15. Документами, подтверждающими расходы, связанные с проживанием в номере гостиницы, 

являются: 

а) счет или иной документ, подтверждающий фактические затраты на проживание, без учета стоимости 

дополнительных услуг с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в номере 

гостиницы, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, а при осуществлении 

расчетов без применения контрольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер или иной документ, 

оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт. 

16. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у организации-наймодателя, являются: 

а) счет или иной документ организации-наймодателя, подтверждающий фактические затраты на 

проживание без учета стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии, имени и отчества 

подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, заверенный печатью 

указанной организации; 

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, а при осуществлении 

организацией-наймодателем расчетов без применения контрольно-кассовой техники - приходный кассовый 

ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. 

17. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у индивидуального предпринимателя-

наймодателя, являются: 

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного 

лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, размера платы за жилое помещение и 



 

 

 

      

приложением копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - 

наймодателя, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществлении расчетов без применения 

контрольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке 

строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт. 

18. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у физического лица - наймодателя, 

являются: 

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного 

лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, размера платы за жилое помещение и 

фамилии, имени, отчества и паспортных данных физического лица - наймодателя; 

б) расписка о получении денежных средств физическим лицом - наймодателем от нанимателя с 

указанием паспортных данных физического лица - наймодателя, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

19. Размер возмещаемых сумм не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, 
их законным представителям и понятым за отвлечение их от обычных занятий определяется: 

в 2014 году - путем деления 4842 рублей на количество рабочих дней в месяце, в котором указанные 

лица принимали участие в производстве по уголовному делу; 

в 2015 году - путем деления 5108 рублей на количество рабочих дней в месяце, в котором указанные 

лица принимали участие в производстве по уголовному делу. 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2014 N 1462) 

20. Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе 

уголовного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке 

служебного задания), определяется из расчета: 

а) не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод с учетом фактических 

затрат времени; 

б) не более 1500 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод редких 

западноевропейских и восточных языков (венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, 

голландский, японский, китайский) и других языков стран Азии, а также Африки - с учетом фактических 

затрат времени; 

в) не более 200 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста (материалы 

уголовного, гражданского или административного дела, судебные акты); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

г) не более 400 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста, изложенного 

на редких западноевропейских и восточных языках (венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, 

голландский, японский, китайский) и других языках стран Азии, а также Африки (материалы уголовного, 

гражданского или административного дела, судебные акты); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

д) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод с учетом фактических затрат времени. 

21. Размер оплаты услуг переводчика определяется судом или должностным лицом, в производстве 

которого находится уголовное дело, в каждом конкретном случае отдельно, но не более размера, 

установленного пунктом 20 настоящего Положения. 

22. Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за исполнение своих 

обязанностей по уголовным делам, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись экспертами 

(экспертными учреждениями) и специалистами в порядке служебного задания, производится в размере 

представленного экспертом (экспертным учреждением) и специалистом финансово-экономического 

обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически выполненной 

экспертом (экспертным учреждением) и специалистом работы. 

В случае проведения экспертизы экспертным учреждением финансово-экономическое обоснование 

расчета затрат на проведение экспертизы должно быть подписано руководителем экспертного учреждения и 

заверено печатью этого учреждения, а в случае проведения экспертизы (исследования) экспертом или 

специалистом - подписано экспертом или специалистом. 

Размер возмещаемых сумм, израсходованных на производство судебной экспертизы в экспертных 

учреждениях, определяется в каждом конкретном случае отдельно, с учетом фактических затрат, 
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подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета затрат на производство экспертизы. 

22(1). Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда, составляет: 

а) по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей; по делам, рассматриваемым 

в Верховном Суде Российской Федерации; по делам, отнесенным к подсудности верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда: 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 2150 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2750 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1550 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 2500 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 3100 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1900 рублей; 
с 2021 года за один день участия в ночное время - 3025 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 3350 рублей, в остальное время 
за один день участия - 2150 рублей; 

б) по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); в случае 

предъявления обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям; по делам, объем материалов по 

которым составляет более 3 томов: 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 1825 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2310 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1330 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 2175 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2660 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1680 рублей; 

с 2021 года за один день участия в ночное время - 2605 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2910 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1930 рублей; 

в) по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих 

судов; по делам, в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием 

несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; по делам, в отношении подозреваемых, 

обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; по делам, в 

отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических 

недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту: 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 1500 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 1880 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1115 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 1850 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2230 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1465 рублей; 

с 2021 года за один день участия в ночное время - 2190 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2480 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1715 рублей; 

г) в иных случаях, не предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта: 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 1175 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 1450 рублей, в остальное время 

за один день участия - 900 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 1525 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 1800 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1250 рублей; 

с 2021 года за один день участия в ночное время - 1775 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2050 рублей, в остальное время 

за один день участия - 1500 рублей. 

(п. 22(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.05.2019 N 634) 
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23. При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда, подлежит учету время, затраченное адвокатом на 

осуществление полномочий, предусмотренных частями первой и второй статьи 53 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а также на осуществление других действий адвоката по 

оказанию квалифицированной юридической помощи (далее - полномочия адвоката) при условии 

предоставления подтверждающих документов. Перечень таких подтверждающих документов утверждается 

Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с государственными органами, наделенными полномочиями по производству 

дознания и предварительного следствия, Верховным Судом Российской Федерации и Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

Время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя 

или суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят осуществлением полномочий адвоката по 

соответствующему уголовному делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному 
уголовному делу в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня либо 

ночного времени. 
Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда, исчисляется со дня возникновения или прекращения фактических обстоятельств, 

указанных в пункте 22(1) настоящего Положения. 

В случае осуществления полномочий адвокатом в течение дня по нескольким уголовным делам вопрос 

об оплате его труда решается дознавателем, следователем, судом соответственно по каждому уголовному 

делу в отдельности. 

В случае осуществления полномочий адвокатом хотя бы частично в ночное время размер его 

вознаграждения устанавливается за данный день по ночному времени. 

В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми 

климатическими условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены процентные 

надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной плате, выплата вознаграждения адвокату 

осуществляется с учетом указанных надбавок и коэффициентов. 

(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.05.2019 N 634) 

23(1). Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском судопроизводстве по 

назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 50 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, или в административном судопроизводстве в порядке, предусмотренном статьей 54 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, за один рабочий день участия 

составляет не менее 550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное время - не менее 825 рублей и не более 

1800 рублей. Оплата вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда, осуществляется за счет средств федерального бюджета.  

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или 

выходным днем, вне зависимости от времени суток, составляет не менее 1100 рублей и не более 2400 рублей. 

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, учитывается сложность гражданского или 

административного дела. 

При определении сложности гражданского или административного дела учитываются подсудность 

(дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской Федерации, верховными судами республик, 

входящих в состав Российской Федерации, и приравненными к ним судами в качестве суда первой 

инстанции), сложность предмета спора и обстоятельств дела, численность лиц, участвующих в деле, объем 

материалов дела и другие обстоятельства. 

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, подлежит учету время, затраченное адвокатом на 

осуществление полномочий, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации или Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, по оказанию 

квалифицированной юридической помощи при условии их подтверждения документами. 

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, в зависимости от сложности дела, а также 
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перечень документов, необходимых для подтверждения действий адвоката по осуществлению полномочий, 

предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации, утверждаются Министерством юстиции 

Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

В случае участия адвоката в гражданском или административном судопроизводстве по назначению 

суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях 

с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены 

процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной плате, вознаграждение адвоката 

осуществляется с учетом указанных надбавок и коэффициентов. 

Время занятости адвоката, участвующего в гражданском или административном судопроизводстве по 

назначению суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят выполнением поручения по делу, 

вне зависимости от продолжительности работы по данному делу в течение дня, в том числе в течение 
нерабочего праздничного дня или выходного дня. В тех случаях, когда адвокат в течение дня выполнял 

поручения по нескольким гражданским или административным делам, вопрос об оплате его труда должен 
решаться по каждому делу в отдельности. 

(п. 23(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2016 N 64) 

24. Размер возмещаемых расходов, понесенных физическими или юридическими лицами в связи с 

хранением и пересылкой вещественных доказательств по договору хранения, заключенному между органом, 

осуществившим их изъятие, и хранителем, определяется с учетом фактических затрат, подтвержденных 

финансово-экономическим обоснованием расчета затрат на хранение и пересылку вещественных 

доказательств. 

В случае осуществления хранения и пересылки вещественных доказательств юридическим лицом 

финансово-экономическое обоснование расчета затрат на хранение и пересылку вещественных 

доказательств должно быть заверено печатью организации, а в случае осуществления хранения и пересылки 

вещественных доказательств физическим лицом - подписано указанным лицом. 

25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам по уголовным делам в размере, 

установленном пунктами 2 - 11, 19, 20, 22, 22(1) и 24 настоящего Положения, а также выплата 

вознаграждения адвокату осуществляются на основании постановления дознавателя, следователя, 

прокурора, судьи или определения суда (далее - решение уполномоченного государственного органа), 

вынесенного по результатам рассмотрения письменного заявления указанных лиц или их представителей, 

составленного в произвольной форме (далее - заявление), с приложением в случаях, предусмотренных 

пунктами 5, 9, 12 - 18, 22, 23 и 24 настоящего Положения, соответствующих документов, за счет средств, 

предусмотренных федеральным бюджетом на указанные цели федеральным судам общей юрисдикции, 

государственным органам, наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного 

следствия, после исполнения подотчетными лицами своих процессуальных обязанностей. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.02.2016 N 64, от 21.05.2019 N 634) 

Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам производится также в случаях, если 

процессуальные действия, для осуществления которых подотчетное лицо вызывалось, не произведены по 

независящим от этого лица обстоятельствам. 

26. При длительном участии переводчика, а также адвоката, участвующего в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда, заявление подается переводчиком или адвокатом, 

участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, соответственно в орган 

дознания, орган предварительного следствия или суд ежемесячно. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2016 N 64) 

27. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов выносится решение 

уполномоченного государственного органа, в котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя; 

б) денежные суммы (цифрами и прописью), подлежащие согласно настоящему Положению 

возмещению заявителю; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119) 

в) количество времени, затраченного на исполнение процессуальных обязанностей: 

работающими и имеющими постоянную заработную плату потерпевшими, свидетелями, их законными 

представителями и понятыми; 
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не имеющими постоянной заработной платы потерпевшими, свидетелями, их законными 

представителями и понятыми; 

переводчиком, специалистом, экспертом, а также адвокатом, участвующим в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда. 

28. Решение уполномоченного государственного органа, указанное в пункте 25 настоящего Положения, 

заверенное печатью этого органа, направляется в соответствующую финансовую службу (орган, 

подразделение органа) для выплаты денежных сумм подотчетным лицам или их представителям по месту ее 

нахождения или посредством перечисления указанных в решении денежных сумм на текущий (расчетный) 

счет подотчетного лица по его ходатайству. 

Копия определения (постановления) суда (судьи), указанного в пункте 25 настоящего Положения, 

заверенная гербовой печатью суда, направляется судом в соответствующую финансовую службу Верховного 

Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда, управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте 

Российской Федерации для выплаты денежных сумм подотчетным лицам по уголовным делам или их 
представителям с обязательным их уведомлением и направлением (выдачей) им копии определения 

(постановления) суда (судьи). 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119) 

29. Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на 

текущий (расчетный) счет подотчетным лицам или их представителям осуществляется не позднее 30 дней со 

дня получения указанного в пункте 25 настоящего Положения решения уполномоченного государственного 

органа. 

Денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвующему в деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда, перечисляются на текущий (расчетный) счет адвокатского образования в течение 30 

дней со дня получения указанного в пункте 25 настоящего Положения решения уполномоченного 

государственного органа. 

30. Иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, непосредственно связанные с собиранием и 

исследованием доказательств при производстве по уголовному делу, возмещаются за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на соответствующий год судам и государственным органам, наделенным полномочиями 

по производству дознания и предварительного следствия. 

31. Выплата ежемесячного государственного пособия подозреваемому или обвиняемому, временно 

отстраненному от должности в порядке, установленном частью первой статьи 114 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, производится на основании решения суда, в котором 

указываются фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, размер ежемесячного 

государственного пособия, а также финансовая служба (орган, подразделение органа) (далее - финансовая 

служба), осуществляющая финансирование процессуальных издержек. 

Копия решения суда, заверенная в установленном порядке в течение 5 рабочих дней со дня вступления 

в законную силу постановления судьи о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

должности, направляется в соответствующую финансовую службу для выплаты денежных сумм указанному 

лицу или его представителю по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в решении 

сумм на текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого по его ходатайству.  

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на 

текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого осуществляется не позднее 30 дней со дня 

получения решения суда. 

32. Выплата денежных сумм работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, 

свидетелю, их законным представителям и понятым в возмещение недополученной ими заработной платы 

(денежного содержания (денежного довольствия)) за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган 

дознания, к следователю, прокурору или в суд по уголовному делу, производится в порядке, 

предусмотренном пунктами 25 - 29 настоящего Положения, при представлении справки, содержащей 

сведения о среднем дневном заработке указанных лиц, выданной работодателем (справки с места службы о 

размере месячного денежного содержания государственных гражданских служащих, месячного денежного 

довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, выплачиваемых в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации), а также копии трудовой книжки. 

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат времени на исполнение 

обязанностей указанными лицами, их среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера месячного денежного содержания, а в 

случаях с военнослужащими и приравненными к ним лицами - исходя из фактических затрат времени на 

исполнение обязанностей указанными лицами и размера месячного денежного довольствия. 

При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с производством по уголовному делу, 

засчитывается за 1 рабочий день (8 часов). 

33. Денежные суммы, причитающиеся переводчику, участвующему в рассмотрении гражданского дела 

или административного дела (расходы на проезд, на наем жилого помещения, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и вознаграждение за выполненную 

им по поручению суда работу), выплачиваются в размерах, установленных пунктами 2 - 9 и 20 настоящего 

Положения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

34. Возмещение денежных сумм, причитающихся переводчику и свидетелям, участвующим в 
рассмотрении гражданского дела или административного дела, производится на основании судебного 

постановления, вынесенного по письменному заявлению указанных лиц или их представителей, с 

приложением соответствующих документов после выполнения переводчиком и свидетелями своих 

обязанностей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

Возмещение переводчику и свидетелям понесенных ими в связи с явкой в суд расходов на проезд, на 

наем жилого помещения, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), производится с учетом требований и на основании документов, 

указанных в пунктах 2 - 18 настоящего Положения. 

Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей по гражданскому делу или 

по административному делу, денежной компенсации производится при представлении справки, содержащей 

сведения о среднем дневном заработке указанных лиц, выданной работодателем (справки с места службы о 

размере месячного денежного содержания государственных гражданских служащих (месячного денежного 

довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц), выплачиваемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), а также копии трудовой книжки, заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат времени на исполнение 

обязанностей указанными лицами и их среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера месячного денежного содержания, а в 

случаях с военнослужащими и приравненными к ним лицами - исходя из фактических затрат времени на 

исполнение обязанностей указанными лицами и размера месячного денежного довольствия. 

Выплата денежной компенсации неработающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей 

по делу, рассматриваемому в арбитражном суде, гражданскому делу или административному делу, а также 

работающим гражданам, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, в случае непредставления справки, 

содержащей сведения о среднем дневном заработке этих лиц, производится в размере, определяемом в 

порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 19 настоящего Положения. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 N 73) 

При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с производством по гражданскому делу, 

засчитывается за 1 рабочий день (8 часов). 

35. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 34 настоящего Положения, и 

прилагаемых к нему документов выносится судебное постановление, в котором указываются:  

а) фамилия, имя и отчество заявителя; 

б) денежные суммы (цифрами и прописью), подлежащие согласно настоящему Положению 

возмещению заявителю; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119) 

в) количество времени, затраченного на исполнение обязанностей переводчиком, работающими 

гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, а также неработающими гражданами, вызываемыми 

в суд в качестве свидетелей. 
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36. Копия судебного постановления о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику за 

исполнение им своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства или административного 

судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке служебного 

задания) и свидетелям, участвующим в рассмотрении гражданского дела или административного дела, 

заверенная гербовой печатью суда, направляется судом в соответствующую финансовую службу Верховного 

Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда, управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте 

Российской Федерации либо в орган, осуществляющий организационное обеспечение деятельности мировых 

судей, для выплаты денежных сумм указанным лицам или их представителям с обязательным их 

уведомлением и направлением (выдачей) им копии судебного постановления. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119) 

Выплата сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий 
(расчетный) счет указанного лица осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного 

постановления. 
Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с рассмотрением гражданского дела или 

административного дела, стороны согласно статье 96 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации или статье 109 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

соответственно на основании судебного постановления вносят денежные средства на лицевой счет по учету 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному Суду Российской Федерации, 

верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду 

автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, управлению 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, а 

также органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

37. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих 

судебных расходов по гражданскому делу или по административному делу, производится Верховным Судом 

Российской Федерации, верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города 

федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) 

военным судом, управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации  в 

субъекте Российской Федерации, а также органом, осуществляющим организационное обеспечение 

деятельности мировых судей, на основании судебного постановления, вынесенного по письменному 

заявлению. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

Судебное постановление о выплате денежных сумм направляется в соответствующую финансовую 

службу для выплаты денежных сумм сторонам или их представителям по месту ее нахождения или 

посредством перечисления указанных в судебном постановлении сумм на текущий (расчетный) счет стороны 

по ее ходатайству. 

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на 

текущий (расчетный) счет стороны осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного 

постановления. 

38. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением гражданского дела или административного 

дела, возмещаются суду за счет соответственно федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации в пределах средств, выделенных по смете расходов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

39. Возмещение подотчетным лицам и организациям за счет средств федерального бюджета (за 

исключением государственных органов и организаций) расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации о предоставлении текстов нормативных и других правовых 

актов, документов и их копий, дел, сведений и других материалов, о заверении документов и текстов 

нормативных актов, о проведении проверок, исследований, экспертиз, об установлении определенных 

обстоятельств, о привлечении специалистов, о даче разъяснений и консультаций, а также об изложении 

профессиональных мнений по рассматриваемым делам, производится на основании определений 

Конституционного Суда Российской Федерации, вынесенных по письменным заявлениям, в которых 
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указывается размер подлежащих возмещению расходов, подтверждаемых в том числе с учетом требований 

пунктов 2 - 22 настоящего Положения. 

Выплаты указанным лицам или их представителям, а также организациям производятся бухгалтерией 

Конституционного Суда Российской Федерации по месту ее нахождения либо посредством перечисления 

средств на текущий (расчетный) счет лица не позднее 30 дней со дня получения бухгалтерией 

Конституционного Суда Российской Федерации определений Конституционного Суда Российской 

Федерации о возмещении расходов. 

40. В случае если расходы, связанные с явкой военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, к месту производства процессуальных действий и проживанием (стоимость проезда к месту 

производства процессуальных действий и обратно, расходы по найму жилого помещения и дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места прохождения военной службы (суточные)) понесены воинской 

частью, то указанные расходы возмещаются воинской части в порядке, размерах и в сроки, которые 

установлены настоящим Положением для подотчетных лиц, по ее требованию, направляемому письмом с 
приложением подтверждающих документов, предусмотренных пунктами 5, 9, 12 - 18 и 22 настоящего 

Положения, с указанием сведений о количестве времени, затраченного на исполнение ими процессуальных 
обязанностей. 

(п. 40 введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2016 N 1277) 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2012 г. N 1240 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о 

порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы 

дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд" (СП РСФСР, 1990, N 18, ст. 132). 

2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2 марта 1993 г. N 187 

"О внесении изменений в постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 "Об 

утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в 

связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд" (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 847). 

3. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г. N 140 "О порядке и 

размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам об административных 

нарушениях и оплате их труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 905). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 "О размере 

вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2925). 

5. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2007 г. N 625 "О 

внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 и от 23 

июля 2005 г. N 445" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4808). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 555 "Об индексации 

размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, и размера выплат при оказании 

адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными 
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законами" в части повышения размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3641). 

7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 515 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3013). 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

По договору ОСАГО право супруга 

потерпевшего на страховое возмещение 

вреда, причиненного его смертью, не 

зависит от того, находилось ли 

указанное лицо на иждивении у 

потерпевшего или нет 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 17 апреля 2018 г. № 11-КГ 18-1 

( И з в л е ч е н и е )  

Судом было установлено, что 26 августа 

2015 г. Е. совершил наезд на Г., в 

результате чего последний скончался. 

Гражданская ответственность Е. была 

застрахована в АО “НАСКО”. 

Л., состоявшая в браке с Г., обратилась к 

страховой компании “НАСКО” с 

заявлением о выплате страхового 

возмещения за причинение вреда жизни 

потерпевшего в размере 475 тыс. рублей. 

Страховой компанией было отказано в вы-

плате страхового возмещения с указанием 

на необходимость предоставления 

документов, свидетельствующих о 

нахождении заявительницы на иждивении 

у погибшего либо о нахождении по-

гибшего у нее на иждивении. 

Впоследствии Л. обратилась с 

претензионным письмом о выплате 

страхового возмещения, в ответ на 

которое АО “НАСКО” было сообщено об 

отсутствии основания для его выплаты. 

Л. обратилась в суд с иском к АО 

“НАСКО” о взыскании страховой 

выплаты, неустойки и штрафа. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением, в 

удовлетворении исковых требований 

отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 17 апреля 2018 г. 

судебные постановления отменила как 

принятые с нарушением норм 

действующего законодательства по 

следующим основаниям. 

В силу п. 1 ст. 929 ГК РФ по договору 

имущественного страхования одна 

сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить другой 

стороне (страхователю) или иному лицу, в 

пользу которого заключен договор 

(выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки в 

застрахованном имуществе либо убытки в 

связи с иными имущественными 

интересами страхователя (выплатить 

страховое возмещение) в пределах опре-

деленной договором суммы (страховой 

суммы). 

В соответствии с пп. 1 и 4 ст. 931 ГК РФ 

по договору страхования риска 

ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, может быть застрахован риск 

ответственности самого страхователя или 

иного лица, на которое такая 

ответственность может быть возложена. 

В случае, когда ответственность за 

причинение вреда застрахована в силу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

того, что ее страхование обязательно, а 

также в других случаях, предусмотренных 

законом или договором страхования такой 

ответственности, лицо, в пользу которого 

считается заключенным договор стра-

хования, вправе предъявить 

непосредственно страховщику 

требование о возмещении вреда в 

пределах страховой суммы. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального 

закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ “Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств” (в ред. 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 

223-ФЭ, далее — Закон об ОСАГО) 

объектом обязательного страхования 

являются имущественные интересы, 

связанные с риском гражданской 

ответственности владельца 

транспортного средства по 

обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу потерпевших при использова-

нии транспортного средства на 

территории Российской Федерации. 

Как предусмотрено п. 1 ст. 12 Закона об 

ОСАГО, потерпевший вправе предъявить 

страховщику требование о возмещении вреда, 

причиненного его жизни, здоровью или 

имуществу при использовании транспортного 

средства, в пределах страховой суммы, 

установленной данным Законом, путем 

предъявления страховщику заявления о 

страховом возмещении или прямом 

возмещении убытков и документов, преду-

смотренных правилами обязательного страхо-

вания. 

Согласно п. 6 ст. 12 Закона об ОСАГО в случае 

смерти потерпевшего право на возмещение 

вреда имеют лица, имеющие право в 

соответствии с гражданским 

законодательством на возмещение вреда в 

случае смерти кормильца, при отсутствии 

таких лиц — супруг, родители, дети 

потерпевшего, граждане, у которых 

потерпевший находился на иждивении, если 

он не имел самостоятельного дохода 

(выгодоприобретатели). 

Размер страховой выплаты за причинение 

вреда жизни потерпевшего составляет: 475 

тыс. рублей — выгодоприобретателям, 

указанным в п. 6 ст. 12 Закона; не более 25 тыс. 

рублей в счет возмещения расходов на 

погребение — лицам, понесшим такие 

расходы (п. 7 ст. 12 Закона). 

Как следует из п. 1 ст. 1088 ГК РФ, в случае 

смерти потерпевшего в результате дорожно-

транспортного происшествия право на полу-

чение страховой выплаты, предусмотренной 

пп. 6 и 7 ст. 12 Закона об ОСАГО, 

принадлежит: нетрудоспособным лицам, 

состоявшим на иждивении умершего или 

имевшим ко дню его смерти право на 

получение от него содержания; 

ребенку умершего, родившемуся после его 

смерти; 

одному из родителей, супругу либо другому 

члену семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и 

занят уходом за находившимися на 

иждивении умершего его детьми, внуками, 

братьями и сестрами, не достигшими 

четырнадцати лет либо хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению 

медицинских органов нуждающимися по 

состоянию здоровья в постороннем уходе; 

лицу, состоявшему на иждивении умершего и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ставшему нетрудоспособным в течение пяти 

лет после его смерти. 

В отсутствие указанных лиц право на возме-

щение вреда имеют супруг, родители, дети 

потерпевшего, не отнесенные к категориям, 

перечисленным в п. 1 ст. 1088 ГК РФ. 

Также такое право имеют иные граждане, у 

которых потерпевший находился на 

иждивении, если он не имел самостоятельного 

дохода (п. 6 ст. 12 Закона об ОСАГО). 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона об ОСАГО 

порядок реализации определенных данным 

Законом и другими федеральными законами 

прав и обязанностей сторон по договору 

обязательного страхования устанавливается 

Банком России в правилах обязательного 

страхования. 

В п. 3.10 Правил обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, утвержденных 

положением Банка России от 19 сентября 2014 

г. № 431-П, в редакции, действовавшей на 

момент возникновения правоотношений, 

закреплено, что потерпевший на момент 

подачи заявления о страховой выплате 

прилагает к заявлению определенный 

перечень документов. В зависимости от вида 

причиненного вреда представляет 

страховщику документы, предусмотренные 

пп. 4.1, 4.2, 4.4— 4.7 и (или) 4.13 

вышеназванных Правил. Страховщик не 

вправе требовать от потерпевшего документы, 

не предусмотренные Правилами. 

В силу п. 4.4 указанных Правил в случае при-

чинения вреда жизни потерпевшего к выгодо-

приобретателям относятся лица, имеющие 

право в соответствии с гражданским 

законодательством на возмещение вреда в 

случае смерти потерпевшего (кормильца). 

При отсутствии лиц, указанных в абз. 1 ука-

занного пункта, право на возмещение вреда 

имеют супруг, родители, дети потерпевшего, 

граждане, у которых потерпевший находился 

на иждивении, если он не имел 

самостоятельного дохода. 

Согласно п. 4.4.2 Правил в целях получения 

страховой выплаты лица, указанные в абз. 2 п. 

4.4 Правил, предоставляют страховщику 

копию свидетельства о смерти; свидетельство 

о заключении брака в случае, если за 

получением страхового возмещения 

обращается супруг потерпевшего; 

свидетельство о рождении ребенка (детей) в 

случае, если за получением страхового 

возмещения обращаются родители или дети 

потерпевшего. 

Из вышеприведенных норм следует, что зако-

нодателем закреплено право супруга как 

выгодоприобретателя на возмещение вреда в 

случае смерти потерпевшего вне зависимости 

от того, находился переживший супруг у 

погибшего супруга на иждивении или нет. 

Действующее законодательство также не 

связывает возможность обращения с 

заявлением о возмещении вреда пережившим 

супругом с нахождением погибшего супруга у 

него на иждивении. 

При таких обстоятельствах Судебная колле-

гия пришла к выводу о том, что судебными ин-

станциями, отказавшими в удовлетворении 

исковых требований по тому основанию, что 

суду не было представлено доказательств 

нахождения одного из супругов на иждивении 

другого, было допущено неправильное 

толкование норм законодательства, 

подлежащих применению по настоящему 

делу, что в силу ст. 378 ГПК РФ явилось 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

основанием к отмене судебных актов в кас-

сационном порядке. 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Должник вправе обратиться с 

заявлением о собственном банкротстве 

независимо от размера имеющихся у 

него обязательств, периода 

неисполнения данных обязательств, 

наличия вступившего в законную силу 

судебного акта о взыскании долга, а 

также правовой природы требования 

(основной долг или финансовые 

санкции), являющегося основанием 

заявления 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 5 апреля 2018 г. 

№ 307-ЭС17-20207 

( И з в л е ч е н и е )  

 

Общество обратилось в арбитражный суд 

с заявлением о собственном банкротстве в 

связи с наличием задолженности по 

уплате административных штрафов в 

размере 46 363 079 руб. и по договорам 

займа в размере 100 тыс. рублей. 

Определением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, 

отказано во введении наблюдения, 

производство по делу о 

несостоятельности прекращено. Суды 

сослались на положения ст. 3, п. 2 ст. 4, п. 

2 ст. 33, п. 3 ст. 48 Федерального закона от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О 

несостоятельности (банкротстве)” (далее 

— Закон о банкротстве) и указали, что 

сумма требований к должнику по 

основному долгу составляет 100 тыс. 

рублей, т.е. менее порогового значения в 

300 тыс. рублей, предоставляющего право 

на возбуждение дела о банкротстве, а 

требования об уплате административного 

штрафа не могут быть учтены для 

определения признаков банкротства. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 5 апреля 

2018 г. отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции для 

рассмотрения по существу по следующим 

основаниям. 

Законом о банкротстве предусмотрено два 

основных режима возбуждения дела о 

банкротстве в зависимости от лица, 

обращающегося с подобным 

требованием: по заявлению кредиторов (в 

том числе контрагентов по гражданско-

правовым сделкам, уполномоченного 

органа по обязательным платежам, 

работников по заработной плате и т.д.) 

или самого должника. 

Проверяя допустимость заявлений 

кредиторов, необходимо принимать во 

внимание следующие ограничения: 

требование к должнику (юридическому 

лицу) должно составлять не менее 300 

тыс. рублей, обязательство или обязан-

ность не исполнены в течение трех 

месяцев с момента, когда должны были 

быть исполнены (п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 6, п. 2 

ст. 33 Закона о банкротстве), право 

подтверждено судебным актом или доку-

ментом, имеющим исполнительную силу 

(за исключением требований кредитных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

организаций) (пп. 1 и 2 ст. 7 Закона о 

банкротстве); право на подачу заявления 

возникает только при условии 

предварительного опубликования 

уведомления о намерении обратиться с 

заявлением о признании должника 

банкротом (п. 21 ст. 7 Закона о бан-

кротстве). Кроме того, следует учесть, что 

п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве 

предусмотрена возможность возбуждения 

кредиторами дела о банкротстве на 

основании любых денежных обязательств 

или обязательных платежей, помимо тех, 

которые прямо поименованы в закрытом 

перечне исключений — абз. 2 и 4 

названного пункта. 

В случае же, когда с заявлением о 

банкротстве обращается сам должник, 

названные ограничения, за исключением 

обязанности предварительного 

опубликования уведомления согласно п. 

21 ст. 7 Закона о банкротстве (для целей 

информирования кредиторов и иных 

заинтересованных лиц о грядущем 

банкротстве), к нему не применяются. 

Указанный вывод следует из буквального 

толкования положений ст.ст. 8 и 9 Закона. 

В частности, право на обращение в случае 

предвидения банкротства (ст. 8 Закона) не 

поставлено в зависимость от суммы долга 

и периода просрочки. Равным образом 

наличие таких признаков, как 

недостаточность имущества или 

невозможность удовлетворения 

требования одного из кредиторов в 

результате удовлетворения требований 

                     
 

другого (абз. 2 и 6 п. 1 ст. 9 Закона о бан-

кротстве), свидетельствует об 

обязанности (а не праве) руководителя 

подать заявление о банкротстве 

должника. Указанные признаки также не 

обусловлены ни размером задолженности, 

ни правовой природой требований к 

должнику, ни структурой обязательств, ни 

периодом их неисполнения. 

Учитывая изложенное, суды не вправе 

были прекращать производство по 

настоящему делу и отказывать во 

введении процедуры несостоятельности 

без проверки по существу обстоятельств, 

не позволяющих обществу рассчитаться 

по долгам (в том числе финансовым 

санкциям) со своими кредиторами.  

2. Пункт 84 Административного 

регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по 

регистрационному учету граждан 

Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, 

утвержденного приказом ФМС России 

от 11 сентября 2012 г. № 288, в той мере, 

в какой хранение карточек 

регистрации по форме № 9 (приложение 

№ 13 к Регламенту) и поквартирных 

карточек по форме № 10 (приложение 

№ 7 к Регламенту), оформляемых при 

регистрации граждан в жилые 

помещения государственного, 

муниципального, частного жилищного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

фонда, в том числе жилищно-

строительных и жилищных 

кооперативов, домов-интернатов для 

инвалидов, ветеранов, одиноких и 

престарелых, других учреждений 

социального назначения, акционерных 

обществ и коммерческих организаций, 

других государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений, имеющих жилищный 

фонд на праве хозяйственного ведения 

либо на праве оперативного 

управления, у лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов 

для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, 

установлено данным Регламентом, 

признан недействующим со дня 

вступления решения суда в законную 

силу 

Решение Верховного Суда РФ от 9 

февраля 2018 г. № АКПИ17-1007, 

оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ от 10 мая 2018 г. № АПЛ18-144 

( И з в л е ч е н и е )  

Приказом ФМС России от 11 сентября 

2012 г. № 288 (далее — Приказ) 

утвержден Административный регламент 

предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной 

услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (далее — 

Регламент). 

Согласно п. 84 Регламента карточки 

регистрации по форме № 9 (приложение 

№ 13 к Регламенту) и поквартирные 

карточки по форме № 10 (приложение № 

7 к Регламенту) оформляются при 

регистрации граждан в жилые помещения 

государственного, муниципального, 

частного жилищного фонда, в том числе 

жилищно-строительных и жилищных 

кооперативов, домов-интернатов для 

инвалидов, ветеранов, одиноких и 

престарелых, других учреждений 

социального назначения, акционерных 

обществ и коммерческих организаций, 

других государственных и му-

ниципальных организаций и учреждений, 

имеющих жилищный фонд на праве 

хозяйственного ведения либо на праве 

оперативного управления, и хранятся у 

лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета докумен-

тов. 

Администрация муниципального 

образования города Братска обратилась в 

Верховный Суд РФ с административным 

исковым заявлением о признании 

недействующим приведенного положения 

Регламента в той части, согласно которой 

карточки регистрации по форме № 9 

(приложение № 13 к Регламенту) и 

поквартирные карточки по форме № 10 

(приложение № 7 к Регламенту) хранятся 

у лиц, ответственных за прием и передачу 

в органы регистрационного учета доку-

ментов, как противоречащего Закону РФ 

от 25 июня 1993 г. № 5242-1 “О праве 

граждан Российской Федерации на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации”, постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 

713 “Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации и 

перечня лиц, ответственных за прием и 

передачу в органы регистрационного 

учета документов для регистрации и 

снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации”, 

которыми ФМС России не была наделена 

полномочиями по установлению 

обязанностей для лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации (далее 

— лица, ответственные за прием и 

передачу в органы регистрационного 

учета документов), и нарушающего 

принципы и правила обработки 

персональной информации, 

предусмотренные Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите информации” и 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ “О персональных данных”, 

права и свободы человека и гражданина 

при обработке его персональных данных 

на неприкосновенность частной жизни и 

защиту личной и семейной тайны. 

Указом Президента Российской 

Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 “О 

совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и в сфере 

миграции” ФМС России упразднена, 

функции и полномочия по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере миграции переданы МВД России. 

Верховный Суд РФ 9 февраля 2018 г. 

административное исковое заявление 

удовлетворил, указав следующее. 

Отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и 

муниципальных услуг соответственно 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, а также местными 

администрациями и иными органами 

местного самоуправления, 

осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия (далее — 

органы местного самоуправления), 

регулируются Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об 

организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг” 

(ч. 1 ст. 1). 

По смыслу п. 1 ст. 2 данного Закона под 

государственной услугой, 

предоставляемой федеральным органом 

исполнительной власти, органом 

государственного внебюджетного фонда, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органом 

местного самоуправления при 

осуществлении отдельных 

государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской 

Федерации (далее — государственная 

услуга), понимается деятельность по 

реализации функций соответственно 

федерального органа исполнительной 

власти, государственного внебюджетного 

фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, а также органа местного 

самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской 

Федерации (далее — органы, 

предоставляющие государственные 

услуги), которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах уста-

новленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги. 

Предоставление государственных и 

муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с административным 

регламентом — нормативным правовым 

актом, устанавливающим порядок 

предоставления государственной или 

муниципальной услуги и стандарт 

предоставления государственной или 

муниципальной услуги, разработка 

проекта которого осуществляется 

органом, предоставляющим 

государственную услугу, или органом, 

предоставляющим муниципальную 

услугу (п. 4 ст. 2, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 13 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ). 

Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг 

установлен Правилами разработки и 

утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных 

услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373, 

в соответствии с п. 1 которых 

регламентом является нормативный 

правовой акт федерального органа 

исполнительной власти или 

государственной корпорации, наделенной 

в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной 

сфере деятельности (далее — 

государственная корпорация), устанав-

ливающий сроки и последовательность 

административных процедур (действий) 

федерального органа исполнительной 

власти, государственной корпорации и 

органа государственного внебюджетного 

фонда, осуществляемых по запросу фи-

зического или юридического лица либо их 

уполномоченных представителей (далее 

— заявитель) в пределах, установленных 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации полномочий в 

соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. 

Регламент также устанавливает порядок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

взаимодействия между структурными 

подразделениями федерального органа 

исполнительной власти, государственной 

корпорации и органа государственного 

внебюджетного фонда, их должностными 

лицами, взаимодействия федерального 

органа исполнительной власти, 

государственной корпорации и органа 

государственного внебюджетного фонда с 

заявителями, иными органами государ-

ственной власти и органами местного 

самоуправления, учреждениями и 

организациями при предоставлении 

государственной услуги. 

Согласно п. 1 Положения о Федеральной 

миграционной службе, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 13 

июля 2012 г. № 711, действовавшего 

надень издания Приказа, ФМС России 

являлась федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

миграции, правоприменительные функ-

ции, функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) и 

предоставлению (исполнению) 

государственных услуг (функций) в сфере 

миграции. Кроме того, ФМС России осу-

ществляла регистрационный учет граждан 

Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (подп. 

7.13.12 п. 7). 

Процедура издания, введения в действие и 

опубликования Приказа, утвердившего 

Регламент, соответствует положениям 

Указа Президента Российской Федерации 

от 23 мая 1996 г. № 763 “О порядке 

опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти” и Правил подготовки нор-

мативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации, 

утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 августа 1997 г. № 

1009. 

Следовательно, оспариваемый в части 

нормативный правовой акт принят 

полномочным федеральным органом 

исполнительной власти с соблюдением 

формы и порядка введения в действие. 

В соответствии с чч. 1 и 6 ст. 3 Закона РФ 

от 25 июня 1993 г. № 5242-1 в целях 

обеспечения необходимых условий для 

реализации гражданином Российской 

Федерации его прав и свобод, а также 

исполнения им обязанностей перед други-

ми гражданами, государством и 

обществом вводится регистрационный 

учет граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации. 

Правила регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации и 

перечень лиц, ответственных за прием и 

передачу в органы регистрационного 

учета документов для регистрации и 

снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, 

утверждаются Правительством РФ. 

Пунктом 4 Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 

713 (далее — Правила регистрации), 

установлено, что ответственными за при-

ем и передачу в органы регистрационного 

учета документов для регистрации и 

снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации являются лица, 

предусмотренные перечнем, ут-

вержденным указанным постановлением 

Правительства РФ (далее — Перечень). 

К таким лицам Перечнем отнесены: 

должностные лица органов 

государственной власти Российской 

Федерации в области жилищных отно-

шений, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в 

области жилищных отношений, органов 

местного самоуправления в области 

жилищных отношений, занимающие по-

стоянно или временно должности, 

связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обя-

занностей по контролю за соблюдением 

правил пользования жилыми 

помещениями государственного и 

муниципального жилищного фонда (1), 

собственники, самостоятельно 

осуществляющие управление своими 

жилыми помещениями, или 

уполномоченные лица товарищества 

собственников жилья либо управляющей 

жилищным фондом организации (2), 

уполномоченные лица органов 

управления жилищными и жилищно-

строительными кооперативами (3), 

уполномоченные должностные лица 

многофункциональных центров оказания 

государственных (муниципальных) услуг 

(4). 

Как следует из п. 1 Регламента, предметом 

его регулирования является установление 

порядка предоставления государственной 

услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (далее — 

государственная услуга), определение 

сроков и последовательность действий 

(административных процедур) 

территориальных органов ФМС России, а 

также порядок их взаимодействия с 

территориальными органами 

федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления при 

осуществлении полномочий по 

регистрации и снятию граждан 

Российской Федерации с реги-

страционного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации. 

ФМС России (в настоящее время — МВД 

России) как федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий 

предоставление государственных услуг в 

сфере миграции и регистрационный учет 

граждан Российской Федерации по месту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, 

полномочиями по установлению порядка 

деятельности лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов, не 

наделен. 

В силу приведенных выше положений 

нормативных правовых актов 

административный регламент определяет 

порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями 

федерального органа исполнительной 

власти, их должностными лицами, а также 

порядок взаимодействия федерального 

органа исполнительной власти с зая-

вителями, иными органами 

государственной власти и органами 

местного самоуправления, учреждениями 

и организациями при предоставлении 

государственной услуги. 

Установление п. 84 Регламента в 

оспариваемой части для лиц, 

ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета доку-

ментов, функции по хранению карточек 

регистрации и поквартирных карточек не 

может быть отнесено к определению 

порядка взаимодействия 

территориальных органов ФМС России с 

иными органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, 

учреждениями и организациями при 

осуществлении полномочий по 

регистрации и снятию граждан 

Российской Федерации с 

регистрационного учета. 

Оспариваемым положением Регламента 

фактически установлен порядок работы 

лиц, перечисленных в Перечне, 

деятельность которых не является 

предметом регулирования Регламента. 

Вместе с тем нельзя согласиться с 

утверждением административного истца о 

том, что указанные карточки подлежат 

хранению в органах регистрационного 

учета, которыми в силу ст. 4 Закона РФ от 

25 июня 1993 г. № 5242-1 являются 

территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере 

миграции. 

Ни названный Закон, ни Правила 

регистрации не возлагают на органы 

регистрации обязанность по хранению 

этих документов. 

Ранее действующее правовое 

регулирование свидетельствует о том, что 

названные в оспариваемой норме 

Регламента карточки предусматривалось 

хранить в жилищно-эксплуатационных 

конторах, домоуправлениях, у 

комендантов домов и общежитий, 

председателей жилищно-строительных 

кооперативов или у лиц. уполномоченных 

на ведение паспортной работы, в 

исполкомах сельских, поселковых 

Советов народных депутатов либо у 

владельцев домов. В частности, в 

соответствии с абз. 3 п. 1 постановления 

Совмина СССР от 28 августа 1974 г. № 

677 “Об утверждении Положения о 

паспортной системе в СССР” 

Министерством внутренних дел СССР 

была издана Инструкция о порядке при-

менения Положения о паспортной 

системе в СССР, утвержденная приказом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

от 15 мая 1975 г. № 0320, согласно п. 52 

которой прописка и выписка 

осуществлялась в домах местных Советов 

народных депутатов, государственных и 

общественных организаций, жилищно-

строительных кооперативов и 

общежитиях — по карточкам прописки 

формы № 16 и поквартирным карточкам 

формы № 17, которые хранятся в жилищ-

но-эксплуатационных конторах, 

домоуправлениях, у комендантов домов и 

общежитий, председателей жилищно-

строительных кооперативов или у лиц, 

уполномоченных на ведение паспортной 

работы; в домах, принадлежащих 

гражданам на праве личной 

собственности, — по домовым книгам 

формы № 18, которые хранятся в испол-

комах сельских, поселковых Советов 

народных депутатов либо у владельцев 

домов. 

Впоследствии принятые в соответствии с 

Законом РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 

нормативные правовые акты также 

предусматривали, что должностные лица, 

ответственные за регистрацию, а также 

граждане и юридические лица, пре- 

доста&1яющие для проживания 

принадлежащие им на праве 

собственности жилые помещения, 

заполняют карточки регистрации по 

форме № 9, поквартирные карточки по 

форме № 10 или вносят соответствующие 

сведения в домовые (поквартирные) 

книги по форме № 1 1 ,  карточки ре-

гистрации по форме № 9 и поквартирные 

карточки по форме № 10 могут 

оформляться на жилые помещения, 

находящиеся у граждан на праве 

собственности, и хранятся у должностных 

лиц, ответственных за регистрацию. 

       Частью 7 ст. 3 Закона контроль за 

соблюдением гражданами Российской 

Федерации, нанимателями 

(собственниками) жилых помещений, 

должностными лицами и лицами, 

ответственными за прием и передачу в 

органы регистрационного учета 

документов, Правил регистрации воз-

лагается на федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, его 

территориальные органы и органы внут-

ренних дел. 

Вопреки доводам административного 

ответчика данная норма не наделяет МВД 

России полномочиями по регулированию 

деятельности лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы ре-

гистрационного учета документов, на 

которых Правилами регистрации 

возлагается обязанность принять у 

граждан необходимые для регистрации по 

месту пребывания и месту жительства 

документы и в установленные сроки 

передать в органы регистрационного 

учета. 

Осуществление контроля является 

исполнением государственной функции и 

не может быть предметом регулирования 

административного регламента по 

предоставлению государственной услуги. 

Исполнение МВД России, его 

территориальными органами 

государственной функции по контролю за 

соблюдением гражданами Российской 

Федерации, нанимателями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

(собственниками) жилых помещений, 

должностными лицами и лицами, 

ответственными за прием и передачу в 

органы регистрационного учета 

документов, Правил регистрации 

осуществляется в порядке, установленном 

Административным регламентом 

исполнения Федеральной миграционной 

службой, ее территориальными органами 

и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, его 

территориальными органами 

государственной функции по контролю за 

соблюдением гражданами Российской 

Федерации и должностными лицами 

правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с ре-

гистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, 

утвержденным приказом ФМС России и 

МВД России от 1 августа 2013 г. № 

338/587, принятым в соответствии с ч. 7 

ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-

1. Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. № З-ФЗ “О полиции” и Правилами 

регистрации. 

Нельзя признать состоятельными доводы 

административного истца о том, что п. 84 

Регламента нарушает права и свободы 

человека и гражданина при обработке его 

персональных данных на 

неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. 

В пп. 1 и 2 ст. 3 Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ определяет, что 

персональные данные — это любая 

информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или опреде-

ляемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Государственный 

орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку 

персональных данных, а также опреде-

ляющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с пер-

сональными данными, является 

оператором. 

Пунктом 4 ч. 1 ст. 6 указанного Закона 

установлено, что обработка персональных 

данных допускается, если она необходима 

для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и функций организаций, 

участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных 

услуг. 

Из приведенных законоположений 

следует, что лица, ответственные за прием 

и передачу в органы регистрационного 

учета документов, являются операторами 

по обработке персональных данных. 

Поименованным Федеральным законом 

закреплено, что оператор при обработке 

персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные 

и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных дан-

ных от неправомерного или случайного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, 

предоставления, распространения пер-

сональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении 

персональных данных (ч. 1 ст. 19). Лица, 

виновные в нарушении требований этого 

Федерального закона, несут предусмот-

ренную законодательством Российской 

Федерации ответственность (ч. 1 ст. 24). 

Из изложенного следует, что 

персональные данные, содержащиеся в 

карточках регистрации по форме № 9 

(приложение № 13 к Регламенту) и 

поквартирных карточках по форме № 10 

(приложение № 7 к Регламенту), 

защищены законом. 

Исходя из разъяснений, данных в п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда 

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

рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью 

или в части”, если судом будет 

установлено, что оспариваемый акт или 

его часть приняты по вопросу, который не 

мог быть урегулирован нормативным 

правовым актом данного уровня, или 

приняты с нарушением полномочий 

органа, издавшего этот акт, то 

оспариваемый акт или его часть 

признаются недействующими. 

Поскольку положение п. 84 Регламента в 

оспариваемой части противоречит 

нормативным правовым актам, имеющим 

большую юридическую силу, принято с 

нарушением полномочий органа, 

издавшего этот акт, то в соответствии с п. 

1 ч. 2 ст. 215 КАС РФ заявленное 

требование подлежит удовлетворению. 

Исходя из вышеизложенного, Верховный 

Суд РФ административное исковое 

заявление удовлетворил, признал 

недействующим со дня вступления 

решения суда в законную силу положение 

п. 84 Административного регламента 

предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной 

услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, 

утвержденного приказом ФМС России от 

11 сентября 2012 г. № 288, в той мере, в 

какой хранение карточек регистрации по 

форме № 9 (приложение № 13 к 

Регламенту) и поквартирных карточек по 

форме № 10 (приложение № 7 к 

Регламенту), оформляемых при ре-

гистрации граждан в жилые помещения 

государственного, муниципального, 

частного жилищного фонда, в том числе 

жилищно-строительных и жилищных 

кооперативов, домов-интернатов для 

инвалидов, ветеранов, одиноких и 

престарелых, других учреждений 

социального назначения, акционерных 

обществ и коммерческих организаций, 

других государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений, имеющих жилищный фонд 

на праве хозяйственного ведения либо на 

праве оперативного управления, у лиц, 

ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Рос-

сийской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Российской Федерации, установлено 

данным Регламентом. 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Избранные лицами орудия 

преступления, локализация 

повреждений жизненно важных 

органов, количество нанесенных 

ранений свидетельствуют о наличии у 

каждого из этих лиц умысла на 

убийство потерпевшего 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

28 ноября 2017г. № 45-АПУ17-26 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Свердловского областного 

суда от 28 августа 2017 г. О. и К. 

осуждены по п. “ж” ч. 2 ст. 105, п. “а” ч. 2 

ст. 158 УК РФ. а К., кроме того, осужден 

по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

О. и К. признаны виновными в убийстве 

Л. группой лиц, в тайном хищении чужого 

имущества группой лиц по 

предварительному сговору. К. также 

признан виновным в умышленном 

уничтожении чужого имущества путем 

поджога, повлекшем причинение 

значительного ущерба. 

В апелляционных жалобах О. и К. 

просили приговор отменить, утверждая, 

что умысла на совершение убийства у них 

не было. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 28 ноября 2017 г. 

оставила приговор без изменения, 

апелляционные жалобы — без 

удовлетворения, указав в обоснование 

следующее. 

Виновность осужденных О. и К. в 

содеянном подтверждается их 

собственными показаниями, обоснованно 

признанными судом достоверными, 

поскольку они согласуются между собой, 

подтверждаются другими 

доказательствами по делу, в том числе 

показаниями свидетелей и потерпевших, 

протоколом осмотра места происшествия 

и иными доказательствами. 

Так, из показаний К., данных им на 

предварительном следствии в качестве 

подозреваемого, усматривается, что они с 

О. пришли к J1., с которым ранее 

договаривались выполнить работу за 

вознаграждение, однако Л. стал ругаться и 

выгонять их. О. разозлился на 

нецензурную брань в их адрес, взял с 

дивана молоток и нанес Л. в затылок 

около шести ударов, от которых Л. упал. 

Он сказал О., что Л. нужно добить, так как 

тот запомнил их. Взял на кухне нож и 

нанес лежащему на полу Л. удары в 

живот, после чего Л. перестал подавать 

признаки жизни. После этого они 

похитили из комнаты имущество 

потерпевшего, с целью сокрытия следов 

преступления забрав также нож и 

молоток, которые затем выбросили, К. 

поджег дом. 

Из заключения эксперта усматривается, 

что смерть Л. наступила в результате 

сочетанной травмы головы и туловища в 

виде открытой черепно-мозговой травмы 

с ушибом головного мозга, кровоизлияния 

по поверхности затылочной доли 

головного мозга, шести ушибленных ран 

головы, трех колото-резаных ранений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

живота и других телесных повреждений. 

При совокупности таких доказательств 

суд обоснованно пришел к выводу о том, 

что избранные О. и К. орудия 

преступления (молоток и нож), 

локализация повреждений в области жиз-

ненно важных органов, количество 

нанесенных ими ударов с достоверностью 

свидетельствуют о наличии у каждого из 

них умысла на убийство Л. 

Между умышленными действиями О. и К. 

по причинению Л. телесных повреждений 

и наступлением его смерти имеется 

прямая причинно - следственная связь, и 

нанесенные ими совместно телесные 

повреждения образовали единую соче-

танную механическую травму головы и 

туловища, приведшую к смерти 

потерпевшего. 

Умышленные действия О. и К. по 

совместному причинению смерти 

потерпевшему Л. обоснованно 

квалифицированы судом как убийство, 

совершенное группой лиц. 

2. При назначении наказания лицу, 

которое признано заслуживающим 

снисхождения, учитываются кроме 

решения присяжных заседателей и 

иные обстоятельства, в том числе явка 

с повинной, активное способствование 

раскрытию преступлений и 

изобличению соучастников 

преступления 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

7 сентября 2017 г. № 42-УД17-ЗСП 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Верховного Суда 

Республики Калмыкия от 29 декабря 2005 

г., постановленному с участием 

присяжных заседателей, М. осужден по п. 

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

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

УК РФ к тринадцати годам лишения 

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

по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний 

окончательно назначено четырнадцать 

лет лишения свободы. 

Осужденный М. в кассационной жалобе 

просил об изменении приговора и о 

смягчении наказания по п. “в” ч. 4 ст. 162 

УК РФ, поскольку суд не учел 

смягчающие наказание обстоятельства, в 

том числе заявление о явке с повинной, 

активное способствование раскрытию 

преступлений и изобличению 

соучастников преступления, наличие на 

иждивении малолетнего ребенка. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 7 сентября 2017 г. 

изменила приговор, указав следующее. 

Согласно ст. 60 УК РФ лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, 

назначается справедливое наказание в 

пределах, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ, и с учетом положений 

Общей части данного Кодекса. При 

назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной 

опасности преступления и личность 

виновного, в том числе обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а 

также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и условия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

жизни его семьи. 

Кроме того, при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении в 

соответствии со ст. 65 УК РФ срок или  

размер наказания не может превышать 

двух третей максимального срока или раз 

мера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное 

преступление. 

Указанные положения уголовного закона 

не были учтены судом при назначении М. 

наказания. 

М., признанному присяжными 

заседателями заслуживающим 

снисхождения за преступление, пре-

дусмотренное п. “в” ч. 4 ст. 162 УК. РФ. в 

силу только ч. 1 ст. 65 УК РФ могло быть 

назначено наказание, не превышающее 

десяти лет лишения свободы. 

При назначении наказания помимо 

решения присяжных заседателей о 

снисхождении при определении вида и 

размера наказания согласно ст. 60 УК РФ 

подлежат учету и иные обстоятельства. 

По смыслу закона (ст.ст. 334, 335 УПК 

РФ) эти обстоятельства, содержание 

которых связано с характеристикой 

личности подсудимого, а не с 

конкретными обстоятельствами 

содеянного, не могут быть предметом 

исследования и оценки со стороны 

присяжных заседателей и, соответствен-

но, не подлежат учету ими в том числе при 

принятии решения о снисхождении. 

При таких данных не имелось оснований 

полагать, что смягчающие наказание 

обстоятельства учтены присяжными 

заседателями при признании подсудимого 

заслуживающим снисхождения и не 

подлежат самостоятельному учету 

председательствующим судьей при 

определении вида и размера назначаемого 

наказания. 

Назначение наказания без учета 

смягчающих обстоятельств 

свидетельствует о несоблюдении судом 

принципа справедливости и 

установленных в ст. 60 УК РФ общих 

начал назначения наказания. 

Допущенное нарушение уголовного 

закона в соответствии с ч. 1 ст. 40115 УПК 

РФ является существенным, повлиявшим 

на исход дела. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ изменила приговор и смягчила 

осужденному М. наказание, назначенное 

по п. “в” ч. 4 ст. 162 УК РФ, до девяти лет 

шести месяцев лишения свободы; на ос-

новании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений, 

предусмотренных п. “в” ч. 4 ст. 162, пп. 

“ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, путем 

частичного сложения наказаний 

окончательно назначила М. тринадцать 

лет шесть месяцев лишения свободы. 

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Если статья Особенной части УК РФ, 

по которой квалифицировано 

преступление, предусматривает 

возможность назначения 

дополнительного наказания по 

усмотрению суда, в приговоре следует 

указать основания его применения с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

приведением соответствующих 

мотивов 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ от 17мая 2018 г. № 

203-АПУ18-6 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Приволжского окружного 

военного суда от 1 декабря 2017 г. И., П. и 

Ш. признаны виновными и осуждены за 

приготовление к террористическому акту, 

совершенное организованной группой, — 

совершению взрыва и иных действий, 

устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба и 

наступления иных тяжких последствий, в 

целях дестабилизации деятельности 

органов власти и воздействия на принятие 

ими решений, а также угрозы совершения 

указанных действий в тех же целях. 

И. и Ш. также осуждены за участие в 

деятельности организации (“Исламское 

государство”), которая в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации признана террористической. 

Кроме того, осуждены: И. — за 

незаконное изготовление взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, 

незаконную переделку взрывных уст-

ройств организованной группой; за 

незаконные хранение, ношение взрывных 

устройств и взрывчатых веществ, 

совершенные организованной группой, а 

также за вовлечение несовершенно-

летнего в совершение преступлений 

путем обещаний, связанное с его 

вовлечением в преступную группу, в 

совершение особо тяжких преступлений, 

в совершение преступлений по мотивам 

идеологической и религиозной ненависти; 

П. — за незаконное хранение 

огнестрельного оружия и боеприпасов, 

совершенное организованной группой, и 

незаконное хранение взрывчатых ве-

ществ, совершенное организованной 

группой. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний 

окончательное наказание назначено: И. — 

в виде лишения свободы на срок шестна-

дцать лет в исправительной колонии 

строгого режима со штрафом в размере 

пятисот тысяч рублей с ограничением 

свободы на срок один год десять месяцев, 

которое заключается в ограничениях, 

указанных в приговоре; П. — в виде 

лишения свободы на срок тринадцать лет 

в исправительной колонии строгого 

режима со штрафом в размере трехсот 

тысяч рублей; Ш. — в виде лишения 

свободы на срок десять лет в 

исправительной колонии общего режима 

со штрафом в размере двухсот тысяч 

рублей с ограничением свободы на срок 

один год, которое заключается в 

ограничениях, указанных в приговоре. 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осужденного И., защитников 

осужденных, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 17 

мая 2018 г. приговор изменила в части 

назначенных осужденным дополни-

тельных наказаний ввиду отсутствия 

мотивировки принятых решений в 

описательно-мотивировочной части 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

приговора. В обоснование Судебная 

коллегия указала следующее. 

Санкцией ч. 4 ст. 150 УК РФ 

предусмотрено в качестве 

дополнительного наказания к лишению 

свободы ограничение свободы на срок до 

двух лет либо без такового, санкцией ч. 2 

ст. 2055 УК РФ (в редакции от 2 ноября 

2013 г.) в качестве дополнительного 

наказания к лишению свободы преду-

смотрен штраф в размере до пятисот 

тысяч рублей либо в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового, а 

санкцией ч. 3 ст. 222 УК РФ в качестве 

дополнительного наказания к лишению 

свободы предусмотрен штраф в размере 

до пятисот тысяч рублей либо в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо 

без такового, а санкцией ч. 3 ст. 222 УК 

РФ в качестве дополнительного наказания 

к лишению свободы предусмотрен штраф 

в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от одного года до восемнадцати месяцев 

либо без такового, т.е. указанные 

дополнительные наказания могут быть 

назначены по усмотрению суда. 

По смыслу закона, если статья Особенной 

части УК 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 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 назначив осужденным к 

лишению свободы: И. по ч. 4 ст. 150 УК 

РФ дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы на срок один год; И. 

и Ш. по ч. 2 ст. 2055 УК РФ (в редакции от 

2 ноября 2013 г.) дополнительное на-

казание в виде штрафа в размере двухсот 

тысяч рублей каждому; П. по ч. 3 ст. 222 

УК РФ дополнительное наказание в виде 

штрафа в размере ста пятидесяти тысяч 

рублей, суд принятые решения в 

описательно-мотивировочной части 

приговора не мотивировал. 

При таких данных приговор в этой части 

не может быть признан законным и 

обоснованным. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ приговор 

изменила, исключив назначение И. по 

ч. 4 ст. 150 УК РФ дополнительного 

наказания в виде ограничения свободы 

на срок один год; И. и Ш. по ч. 2 ст. 2055 

УК РФ дополнительного наказания в 

виде штрафа в размере двухсот тысяч 

рублей каждому; П. по ч. 3 ст. 222 УК 

РФ дополнительного наказания в виде 

штрафа в размере ста пятидесяти 

тысяч рублей 

 



 

 

 

 

     

 

Для признания лица виновным в 

соучастии необходимо установить 

причинную связь между действиями 

этого лица и вредными последствиями 

совершенного исполнителями 

преступления, а также наличие 

умысла, направленного на содействие 

исполнителям преступления 

Постановление президиума Московского 

городского суда от 13 декабря 2017 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

П о  приговору Черемушкинского 

районного суда г. Москвы от 22 декабря 

2014 г. (оставленному без изменения 

судом апелляционной инстанции) Г. 

осужден по пп. “а”, “в”, “з” ч. 2 ст. 126, п. 

“б” ч. 3 ст. 163 УК РФ. По приговору 

осуждены также Б. и В. 

Г. признан виновным в совершении 

преступлений при следующих 

обстоятельствах. 

В период с 21 по 22 октября 2013 г. Б., В. 

и неустановленные лица договорились 

похитить А. и потребовать от него под 

угрозой применения насилия передачи им 

за свое освобождение денежных средств. 

Напав на А. и подвергнув его избиению, 

они похитили ключи от его автомашины, 

насильно поместили А. в автомашину, 

где, удерживая против его воли и угрожая 

убийством, демонстрируя предмет, 

похожий на оружие, продолжали 

избиение и требовали от него 2 млн. руб-

лей за освобождение. Затем Б., В. 

позвонили Г., который, пообещав, что А. 

заплатит за свое освобождение, просил 

его освободить. Тем самым Г. выполнил 

часть возложенной на него роли. До-

бившись от А. частичного исполнения 

требований и получив деньги, указанные 

лица его отпустили. После этого, 

продолжив исполнять возложенную на 

него роль в рамках единого преступного 

умысла, Г. в ходе переговоров с А. 

продолжал требовать от него передачи 

оставшейся части денежных средств. 

Суд установил, что Г. совершил 

похищение человека группой лиц по 

предварительному сговору, с угрозой 

применения насилия, опасного для жизни 

и здоровья, из корыстных побуждений, и 

вымогательство группой лиц по предвари-

тельному сговору, с применением 

насилия, в целях получения имущества в 

особо крупном размере. 

Г. в кассационной жалобе оспаривал 

законность и обоснованность приговора, 

выражал несогласие с осуждением по ч. 2 

ст. 126 УК РФ. 

По постановлению заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 13 

октября 2017 г. кассационная жалоба Г. 

вместе с уголовным делом переданы для 

рассмотрения в судебном заседании 

президиума Московского городского 

суда. 

Президиум Московского городского суда 

13 декабря 2017 г. кассационную жалобу 

удовлетворил частично, указав в 

обоснование следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40115 УПК РФ 

основаниями для отмены или изменения 

судебных решений в кассационном 

порядке являются существенные 

нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела. 

По настоящему уголовному делу такие 

нарушения были допущены. Согласно ч. 2 



 

 

 

 

     

 

ст. 33 УК РФ исполнителем признается 

лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами 

(соисполнителями). 

По смыслу закона, если преступление 

совершено группой лиц по 

предварительному сговору, при описании 

преступного деяния должно быть указано, 

какие конкретно преступные действия 

совершены каждым из соучастников 

преступления. 

Признавая Г. соисполнителем похищения 

А., суд не учел, что объективная сторона 

похищения состоит в совершении лицом 

противоправных умышленных действий, 

сопряженных с тайным или открытым 

завладением (захватом) человека, 

перемещением с места его постоянного 

или временного пребывания с 

последующим удержанием против его 

воли в другом месте. 

Судом установлено, что Г. в захвате А., 

его перемещении и удержании 

непосредственного участия не принимал, 

физического и психологического 

давления в целях удержания на А. не 

оказывал, т.е. не совершал действий, 

которые бы позволяли признать его 

соисполнителем преступления. Эти 

обстоятельства подтверждены не только 

показаниями Г., отрицавшего свое 

участие в похищении, но и показаниями 

А. о знакомстве с Г. до похищения, о том, 

что похитившие его лица позвонили 

именно Г., попросив поручиться, что он, 

А., после освобождения отдаст 

оставшуюся часть требуемых у него 

денежных средств. 

Учитывая изложенное, президиум 

Московского городского суда отменил 

апелляционное определение и передал 

уголовное дело на новое апелляционное 

рассмотрение1. 

--------------- 
1 По апелляционному определению 

Судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 28 фев-

раля 2018 г. приговор в части осуждения 

Г. по пп. “а”, “в”, “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ 

отменен, уголовное дело прекращено на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием в действиях Г. состава 

преступления. 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

26 декабря 2018 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 4 (2018) 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

По уголовным делам 

 

1. Если обвиняемый скрылся в ходе судебного разбирательства, суд при наличии ходатайства стороны может 

рассмотреть уголовное дело в его отсутствие. В этом случае при устранении обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 

УПК РФ, по ходатайству осужденного или его защитника приговор, вынесенный заочно, отменяется и судебное 

разбирательство проводится в обычном порядке. 

Из материалов уголовного дела следует, что при производстве расследования уголовного дела в отношении Т. 

мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.  

Постановлением судьи от 30 января 2012 г. рассмотрение уголовного дела в отношении Т. назначено на 7 февраля 

2012 г. Мера пресечения в отношении Т. оставлена прежняя - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Постановлением судьи от 8 февраля 2012 г. производство по уголовному делу приостановлено в связи с тем, что 

Т. скрылся и был объявлен его розыск. 

Постановлением судьи от 25 марта 2013 г. производство по уголовному делу возобновлено, судебное заседание 

для рассмотрения ходатайства потерпевшей о рассмотрении дела в отсутствие подсудимого назначено на 3 апреля 2013 

г. 

3 апреля 2013 г. судьей постановлено продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении Т. в отсутствие 

подсудимого. 

Уголовное дело в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ рассмотрено в отсутствие подсудимого, 10 апреля 2013 г. 

постановлен приговор, по которому Т. осужден по ч. 1 ст. 131 УК РФ, по ч. 1 ст. 132 УК РФ, по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (оставленный без изменения судом апелляционной инстанции). 

28 марта 2018 года Т. был задержан в г. Иркутске. 

В надзорной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного Т. просил отменить приговор и апелляционное 

определение, поскольку уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого, который скрылся в ходе судебного 

рассмотрения. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил приговор и апелляционное определение в 

отношении Т. по следующим основаниям. 

Согласно ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами 

территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к 

ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу. 

В соответствии с ч. 7 ст. 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, 

приговор или определение суда, вынесенные заочно по ходатайству осужденного или его защитника, отменяются в 

порядке, предусмотренном главой 48 УПК РФ. Судебное разбирательство в таком случае проводится в обычном 

порядке. 
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На основании изложенного Президиум отменил приговор и апелляционное определение в отношении Т., 

уголовное дело передал на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда.  

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 120П18 

 

 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой личных 

неимущественных прав 

 

2. Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от 

воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими 

соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред. 

Т., действующий в защиту интересов несовершеннолетнего Т.С., обратился в суд с иском к Ф. о запрете курения 

на лоджии и компенсации морального вреда в размере 250 000 руб., указав на то, что ответчик более пяти лет курит на 

лоджии, при этом дым от курения потоками воздуха затягивает в квартиру истца, чем подвергает риску здоровье и 

причиняет моральные страдания. 

Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований отказано.  

Отменяя решение суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции в кассационном порядке, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала на то, что для правильного 

разрешения возникшего между сторонами спора суду с учетом заявленных исковых требований надлежало, в частности, 

установить, имеются ли препятствия к пользованию истцом занимаемым жилым помещением, чем вызваны данные 

препятствия (действиями ответчика либо иными причинами). С учетом изложенного дело было направлено на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части 

отказа в удовлетворении исковых требований о запрете курения на лоджии и в указанной части принял отказ истца от 

иска, в связи с чем в данной части производство по делу прекратил. 

Отставляя решение суда первой инстанции без изменения в части отказа истцу в компенсации морального вреда, 

суд апелляционной инстанции указал на то, что качество воздуха, попадающего в квартиру истца, должно 

соответствовать качеству атмосферного воздуха населенных мест, установленному санитарными правилами 

"Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01"; 

уровни запаха санитарными нормами не регламентируются, в связи с чем доказательств нарушения гигиенических 

нормативов или гигиенических требований к качеству воздуха, попадающего в квартиру истца через открытое окно, 

суду не представлено. При этом субъективное восприятие запаха табака в квартире само по себе не может являться 

основанием для компенсации истцу морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила обжалуемые 

судебные постановления в части отказа в удовлетворении требования о компенсации морального вреда и приняла в 

указанной части по делу новое решение о частичном удовлетворении требований и взыскании с Ф. в пользу Т.С. 

компенсации морального вреда в размере 5000 руб. по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (далее - Закон о благополучии населения) среда обитания человека - совокупность объектов, 

явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности 

человека; вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или 

здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений; благоприятные условия жизнедеятельности 
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человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека 

(безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека; 

безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия 

ее факторов на человека. 

В силу абзаца второго ст. 8 Закона о благополучии населения граждане имеют право на благоприятную среду 

обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

В соответствии с абзацем четвертым ст. 10 Закона о благополучии населения граждане обязаны не осуществлять 

действия, влекущие нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.  

Как следует из преамбулы Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 

табака (заключена в г. Женеве 21 мая 2003 г.), к которой Российская Федерация присоединилась 24 апреля 2008 г., 

сигареты и некоторые другие изделия, содержащие табак, являются высокотехнологичными изделиями, 

разработанными таким образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и многие содержащиеся в них 

компоненты и выделяемый ими дым являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и 

канцерогенными. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (далее - Закон об охране здоровья граждан) этот 

федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 

табака регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

На основании п. 1 ст. 4 Закона об охране здоровья граждан одним из основных принципов охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака является соблюдение прав 

граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака граждане имеют право на благоприятную 

среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

Как указано в ч. 2 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства 

в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их 

вовлечения в процесс потребления табака; не осуществлять действия, влекущие нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 

ему жилым помещением в соответствии с его назначением. 

В силу ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных 

интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования 

жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

По смыслу изложенных выше правовых норм граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на 

благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления 

табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе 

курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать 

проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы 

помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям. 

При рассмотрении дела судами установлено и не отрицалось ответчиком, что он осуществлял курение табака на 

лоджии своей квартиры, находящейся непосредственно под квартирой, занимаемой истцом. 
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Факт проникновения запаха в результате курения в квартиру истца как последствие потребления табака 

сторонами не оспаривался. 

На основании ст. 150 ГК РФ здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, 

свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 

иным способом (п. 1). 

Нематериальные блага защищаются в соответствии с названным выше кодексом и другими законами в случаях и 

в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав (ст. 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного 

права и характера последствий этого нарушения. В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие 

ему нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного 

неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 

запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо 

посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо. В случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами (п. 2). 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

В силу ст. 23 Закона об охране здоровья граждан за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Таким образом, действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав 

гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Это судами учтено не было. 

 

Определение N 67-КГ17-16 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

3. Раздел имущества, находящегося в общей собственности, осуществляется в целях прекращения права общей 

собственности и обеспечения возможности бывшим сособственникам максимально беспрепятственно самостоятельно 

владеть, пользоваться и распоряжаться выделенным имуществом с учетом его целевого назначения, нуждаемости и 

заинтересованности в нем. 

Добросовестность действий стороны по делу, изменившей свою позицию после вынесения решения суда, должна 

оцениваться судом апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела. 

Я. обратилась в суд с иском к Б. о разделе жилых строений и земельного участка. 

Судом установлено, что Я. принадлежали 24/100 доли, ответчику Б. - 76/100 доли в праве общей долевой 

собственности на два жилых строения (два дачных дома площадью 129,2 кв. м и 90,4 кв. м) и земельный участок 

площадью 8002 кв. м. Какой-либо сложившийся порядок пользования спорным имуществом отсутствовал. 

Судом была назначена строительно-техническая экспертиза на предмет возможности раздела имущества и 

определения приемлемых вариантов такого раздела. 

Согласно заключению эксперта определены варианты раздела домов и земельного участка. 

Решением суда иск Я. удовлетворен. Прекращено право общей долевой собственности Я. и Б. на домовладение и 
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земельный участок и произведен раздел данного имущества по варианту N 3, предложенному в заключении эксперта. 

Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции выделил в собственность Б. несколько жилых строений, а также 

земельный участок площадью 5541 кв. м. В собственность Я. суд выделил сарай и земельный участок площадью 2461 

кв. м. При этом суд первой инстанции согласился с мнением сторон, включая мнение представителя Б. - П. 

(действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности), полагавших наиболее приемлемым именно 

этот вариант, поскольку он отвечает интересам сторон, удобен в пользовании имуществом по назначению, не 

предусматривает переоборудования и учитывает все компенсации. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, принято новое решение, которым 

прекращено право общей долевой собственности Я. и Б. на указанное выше имущество и произведен его раздел по 

варианту N 1, предложенному в заключении по результатам судебной строительно-технической экспертизы. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение, которым прекращено право общей долевой 

собственности Я. и Б. на указанное выше имущество и произведен его раздел по варианту N 1, предложенному в 

заключении эксперта (по данному варианту требуется проведение строительных работ по переустройству и 

переоборудованию жилых домов), суд апелляционной инстанции исходил из необходимости выделить каждому из 

участников общей собственности часть каждого из объектов, соответствующую доле участников в праве общей 

собственности. Я. выделен земельный участок площадью 1920 кв. м, Б. - 6082 кв. м с конфигурацией, обеспечивающей 

для каждой из сторон возможность прохода к выделенным частям обоих домов. 

При этом суд апелляционной инстанции указал на то, что раздел домов и земельного участка по варианту N 3 

существенно нарушает права Б., поскольку он не просил передать ему весь дом за счет уменьшения площади 

полагающейся ему доли земельного участка. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя апелляционное 

определение и направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указала следующее.  

В соответствии со ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между 

ее участниками по соглашению между ними (п. 1). Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей 

доли из общего имущества (п. 2). При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и 

условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном 

порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества (п. 3). В случаях, когда доля собственника 

незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего 

имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой 

собственности выплатить ему компенсацию (п. 4). 

В п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при невозможности раздела имущества между всеми 

участниками общей собственности либо выдела доли в натуре одному или нескольким из них суд по требованию 

выделяющегося собственника вправе обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему денежную 

компенсацию, с получением которой сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе.  

В исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может быть реально выделена и он не 

имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого 

сособственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию (п. 4 ст. 252 ГК РФ). 

Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании общего 

имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки в совокупности 

представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого 

имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, 

в том числе нетрудоспособных, и т.д. 

По смыслу приведенной нормы права и акта ее толкования раздел находящегося в общей собственности 

имущества не предполагает обязательного выдела всем сособственникам доли либо части в каждой из входящих в 

состав общего имущества вещей, включая недвижимое имущество. Целью раздела является прекращение общей 

собственности и обеспечение возможности бывшим сособственникам максимально беспрепятственно самостоятельно 

владеть, пользоваться и распоряжаться выделенным имуществом с учетом его целевого назначения, нуждаемости и 

заинтересованности в нем. При наличии в общей собственности нескольких объектов раздел объектов в натуре может 
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быть признан обоснованным, если судом установлена невозможность по каким-либо причинам выдела каждому из 

участников общей собственности самостоятельных объектов из числа имеющихся. 

Принудительный раздел имущества судом не исключает, а, напротив, предполагает, что сособственники не 

достигли соглашения и раздел производится вопреки желанию кого-либо из них, а при определенных условиях 

возможен не только раздел вопреки воле одного из сособственников, но и выплата ему денежной компенсации вместо 

его доли в имуществе. 

По данному делу невозможность раздела по предложенному экспертом варианту N 3 с предоставлением каждой 

из сторон отдельных самостоятельных объектов не установлена. Несогласие одной из сторон с вариантом раздела само 

по себе не исключает возможности принятия судом такого варианта. 

Производя раздел спорных домовладений и земельного участка по варианту N 1, суд апелляционной инстанции 

не учел, что такой вариант раздела требует как дополнительных существенных затрат и компенсационных выплат, так 

и проведения сторонами строительных работ. Кроме того, вариант раздела N 1 требует формирования земельных 

участков сложной конфигурации, а также установления сервитута на часть помещений в жилых домах, вопрос о 

которых судом апелляционной инстанции не разрешен. Выделяя сторонам части единых объектов, суд апелляционной 

инстанции не учел, что между ними сложились конфликтные отношения, что осложняет пользование различными 

частями единого строения. 

Судом при отмене решения суда первой инстанции допущены также и существенные нарушения норм 

процессуального права. 

Удовлетворяя исковые требования Я., суд первой инстанции исходил из того, что обе стороны согласились с 

разделом домов и земельного участка по варианту N 3. 

При этом сторонами обсуждены, а судом в решении оценены обстоятельства, касающиеся въезда на подлежащий 

разделу земельный участок. 

При обсуждении названных вопросов от имени Б. в суде выступал уполномоченный им нотариальной 

доверенностью представитель П. Сам Б., находясь в здании суда, в судебное заседание не явился, а после вынесения 

решения в апелляционной жалобе сослался на несогласие с принятым решением. 

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда в апелляционном порядке являются: 

неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой 

инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в 

решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. 

Подобного рода оснований для отмены решения суда первой инстанции в апелляционном определении не 

приведено. 

В ч. 1 ст. 35 ГПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

В соответствии с пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.  

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного 

заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника 

гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение 

обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались 
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(ст. 56 ГПК РФ). 

При рассмотрении данного дела судом первой инстанции представитель ответчика П. против удовлетворения 

заявленных требований не возражал, согласился с предложенным вариантом раздела спорного имущества. 

Каких-либо данных о том, что доверенность представителя Б. была отменена доверителем либо полномочия 

представителя были ограничены иным способом, а также о том, что доверитель довел до суда иную позицию, дающую 

суду основания не принимать во внимание позицию его представителя, в материалах дела не имеется.  

Однако после принятия решения судом первой инстанции ответчик подал апелляционную жалобу на это решение, 

содержащую доводы о несогласии с принятым судом вариантом раздела N 3 и требование произвести раздел по 

варианту N 1, что послужило основанием для отмены решения судом апелляционной инстанции.  

Между тем по смыслу приведенных выше положений ст. 330 ГПК РФ несогласие с решением суда первой 

инстанции либо другая точка зрения стороны на то, как могло быть рассмотрено дело, сами по себе не являются 

основанием для отмены или изменения судебного решения, а суду апелляционной инстанции следовало дать оценку 

изменению позиции стороны после вынесения решения. 

 

Определение N 4-КГ17-66 

 

4. Отсутствие нарушений со стороны организатора публичных торгов не является безусловным основанием для 

отказа в удовлетворении требований собственника реализованного на торгах имущества о признании этих торгов 

недействительными. 

К. обратилась с иском к организатору публичных торгов (далее - общество), Ф. о признании торгов и договора 

купли-продажи недействительными и применении последствий их недействительности. 

В обоснование требований истец указала, что 15 сентября 2015 г. общество, действующее на основании 

контракта, заключенного с территориальным управлением Росимущества в субъекте Российской Федерации (далее - 

ТУ Росимущества), были организованы и проведены торги в форме открытого аукциона по реализации принадлежащей 

истцу квартиры, на которую в рамках исполнительного производства был наложен арест. 

Исполнительные действия по реализации недвижимого имущества производились на основании 

исполнительного листа во исполнение заочного решения суда от 2 июля 2014 г. по иску ипотечного агента к К., Ж. о 

расторжении договора займа, взыскании долга и об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество.  

Победителем указанных торгов признана Ф., с которой 28 сентября 2015 г. общество заключило договор купли-

продажи данной квартиры. 

Поскольку К. не была извещена о судебном разбирательстве и вынесении названного заочного решения, а также 

о возбуждении исполнительного производства, об аресте квартиры и о реализации ее с торгов, она продолжала вносить 

платежи в счет погашения долга по договору займа. 

Узнав о данных обстоятельствах, К. обратилась в суд с заявлением об отмене заочного решения, которое 

определением суда от 13 ноября 2015 г. было удовлетворено. 

При новом рассмотрении дела решением суда от 3 февраля 2016 г., оставленным без изменения апелляционным 

определением от 26 апреля 2016 г., отказано в удовлетворении исковых требований залогодержателя закладной к К., Ж. 

о расторжении договора займа, взыскании долга и об обращении взыскания на заложенное имущество.  

При таких обстоятельствах, по мнению истца, основания для продажи ее квартиры с торгов отсутствовали.  

Кроме того, К. указано, что реализация спорной квартиры осуществлена по цене, определенной названным выше 

заочным решением в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 2010 г., что значительно ниже фактической 

рыночной стоимости недвижимого имущества на дату проведения торгов. 

По утверждению истца, извещение о проведении торгов было размещено в сети "Интернет" с нарушением срока, 

а в периодических печатных изданиях информация о проведении торгов не публиковалась.  
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На основании изложенного К. просила признать указанные выше торги недействительными, признать 

недействительным договор купли-продажи квартиры, заключенный между обществом и Ф., применить последствия 

недействительности сделки, истребовать квартиру у Ф. и прекратить ее право собственности на квартиру, признав это 

право за К. 

В ходе судебного разбирательства Ф. также заявила иск к обществу и ТУ Росимущества о признании договора 

купли-продажи квартиры недействительным и применении последствий недействительности сделки.  

Разрешая спор и удовлетворяя иск К. по данному делу, суд первой инстанции указал, что ипотечный агент 

предъявил иск в отсутствие законных оснований для таких притязаний и действовал недобросовестно, поскольку ему 

было достоверно известно о надлежащем исполнении заемщиком обязательств, а допущенная просрочка платежей на 

день вынесения судом заочного решения от 2 июля 2014 г. была погашена в полном объеме. 

Как до обращения истца с иском в суд, так и после К. вносились очередные периодические платежи по договору 

займа, однако о таких платежах ипотечный агент не сообщил ни в суде, ни при обращении взыскания на заложенное 

имущество. 

Кроме того, признавая торги и последующий договор купли-продажи квартиры недействительными, суд первой 

инстанции указал, что цена квартиры на торгах была установлена в соответствии с отчетом пятилетней давности об 

оценке рыночной стоимости квартиры от 12 апреля 2010 г., в то время как по представленному в суд заключению 

эксперта рыночная цена квартиры в 2015 г. была в полтора раза выше цены ее продажи на торгах.  

Удовлетворяя исковые требования К., суд удовлетворил также и иск Ф. в части взыскания с ТУ Росимущества 

уплаченной по договору купли-продажи денежной суммы. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение в части удовлетворения исков и отказывая в их удовлетворении, 

указал, что при организации и проведении торгов по продаже спорного имущества организатором торгов каких-либо 

нарушений допущено не было, а следовательно, оснований для удовлетворения иска К. не имеется.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила апелляционное 

определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции по следующим основаниям.  

Организация и порядок проведения торгов, а также заключения договора на торгах установлены ст. 447 и 448 ГК 

РФ (здесь и далее - в редакции, действующей с 1 июня 2015 г.). 

Согласно ст. 449.1 указанного кодекса под публичными торгами понимаются торги, проводимые в целях 

исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства, а также в иных 

случаях, установленных законом. Правила, предусмотренные ст. 448 и 449 названного кодекса, применяются к 

публичным торгам, если иное не установлено данным кодексом и процессуальным законодательством (п. 1). Должник, 

взыскатели и лица, имеющие права на имущество, продаваемое на публичных торгах, вправе на них присутствовать (п. 

3). 

В ст. 93 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" определено, что 

торги могут быть признаны недействительными по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ. 

В силу положений ст. 449 названного кодекса торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, 

могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в случае, если кто-либо 

необоснованно был отстранен от участия в торгах; на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная 

цена; продажа была произведена ранее указанного в извещении срока; были допущены иные существенные нарушения 

порядка проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи; были допущены иные нарушения 

правил, установленных законом (п. 1). 

Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим 

торги, и применение последствий, предусмотренных ст. 167 названного кодекса (п. 2). 

Как разъяснено в п. 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 

50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства", приведенный в п. 1 ст. 449 ГК РФ перечень оснований для признания публичных 
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торгов недействительными не является исчерпывающим. Такими основаниями могут быть, в частности, публикация 

информации о проведении публичных торгов в ненадлежащем периодическом издании (с учетом объема тиража, 

территории распространения, доступности издания); нарушение сроков публикации и полноты информации о времени, 

месте и форме публичных торгов, их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и порядке 

проведения публичных торгов, в том числе об оформлении участия в них, определении лица, выигравшего публичные 

торги, а также сведений о начальной цене (п. 2 ст. 448 ГК РФ); необоснованное недопущение к участию в публичных 

торгах; продолжение публичных торгов, несмотря на поступившее от судебного пристава-исполнителя сообщение о 

прекращении обращения взыскания на имущество. 

Нарушения, допущенные организатором публичных торгов, признаются существенными, если с учетом 

конкретных обстоятельств дела судом будет установлено, что они повлияли на результаты публичных торгов (в 

частности, на формирование стоимости реализованного имущества и на определение победителя торгов) и привели к 

ущемлению прав и законных интересов истца. 

На то, что предусмотренный п. 1 ст. 449 ГК РФ перечень оснований для признания торгов недействительными не 

является исчерпывающим и не ограничивается нарушениями организаторов торгов, указано также в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за 2016 г. N 2, утвержденном Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 6 июля 2016 г., согласно которому публичные торги могут быть признаны недействительными 

и в связи с нарушениями, допущенными судебным приставом-исполнителем, повлекшими незаконную передачу на 

публичные торги имущества должника, например, при возбуждении исполнительного производства в отсутствие 

законных оснований для его возбуждения, при обращении взыскания на имущество, не подлежащее реализации.  

То обстоятельство, что соответствующие постановления (действия) судебного пристава-исполнителя не были 

признаны незаконными в отдельном судебном производстве, не является основанием для отказа в иске 

заинтересованного лица о признании публичных торгов недействительными. Законность этих постановлений 

(действий) судебного пристава-исполнителя суд оценивает при рассмотрении иска о признании публичных торгов 

недействительными. 

Из приведенных положений закона и актов его толкования следует, что отсутствие нарушений со стороны 

организатора торгов само по себе не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении требований о 

признании торгов недействительными. 

Не соглашаясь с основаниями, примененными судом первой инстанции для признания торгов и заключенной на 

них сделки недействительными, суд апелляционной инстанции фактически не рассмотрел иные обстоятельства, 

указанные истцом в обоснование иска, в частности связанные с лишением истца возможности воспользоваться своими 

правами при реализации ее имущества и повлиявшие на формирование его стоимости при продаже на торгах. 

Отклоняя доводы истца в части, касающейся формирования цены реализованного имущества, суд апелляционной 

инстанции указал, что К. не воспользовалась правом подать заявление об изменении порядка и способа исполнения 

решения суда для надлежащего определения начальной продажной цены имущества. 

При этом суд апелляционной инстанции не учел установленный судом первой инстанции факт того, что истцу не 

было известно о рассмотрении судом дела по иску об обращении взыскания на ее имущество, об определении его 

начальной продажной цены, равно как и впоследствии ей не было известно о действиях судебного пристава-

исполнителя по возбуждению исполнительного производства и о продаже ее имущества на торгах.  

Таким образом, истец не была допущена к процессу реализации ее имущества, вследствие чего начальная 

продажная цена была установлена на основании оценки пятилетней давности, воспользоваться правом на подачу 

заявления о ее изменении К., как это следует из установленных судом обстоятельств, не могла, а квартира продана по 

цене значительно ниже ее действительной стоимости. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

По смыслу ст. 3 названного кодекса право на обращение в суд на любой его стадии предполагает обращение 

заинтересованного лица в защиту своих прав, свобод или законных интересов. 

Обращение в защиту прав, свобод и интересов других лиц может производиться в случаях, предусмотренных 

названным кодексом или другими федеральными законами (ч. 2 ст. 4 ГПК РФ). 
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Отменяя решение суда исключительно по жалобе организации по ипотечному жилищному кредитованию, суд 

апелляционной инстанции не указал, чем нарушены права данного заявителя. 

При этом суд апелляционной инстанции не опроверг и не поставил под сомнение выводы суда первой инстанции 

о том, что ни на момент проведения торгов, ни позже у К. не было никаких долгов перед данным кредитором. 

Не опровергнуты и не поставлены под сомнение судом апелляционной инстанции и выводы суда первой 

инстанции о злоупотреблении правом со стороны взыскателя, правопреемником которого является юридическое лицо, 

подавшее апелляционную жалобу. 

Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований о недопустимости злоупотребления правом суд с 

учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

Удовлетворяя апелляционную жалобу взыскателя и отменяя по его требованию решение суда, суд апелляционной 

инстанции приведенные положения закона не учел. 

 

Определение N 37-КГ17-12 

 

Разрешение споров, возникающих из договорных отношений 

 

5. При наличии разногласий сторон о сроке действия договора, подлежащего заключению на основании решения 

суда, такой срок определяется судом в силу п. 1 ст. 446 ГК РФ. 

К. обратился в суд с исковым заявлением к местной администрации о разрешении разногласий при заключении 

договора аренды земельного участка. 

Судом по делу установлено, что К. с 1 октября 2014 г. принадлежит на праве собственности двухэтажное нежилое 

производственно-складское здание. Спорный земельный участок, на котором находится данное нежилое здание, имеет 

разрешенное использование "для эксплуатации административных, производственно-складских помещений". 

Решением суда от 27 июля 2015 г., оставленным без изменения апелляционным определением от 13 октября 2015 

г., признано незаконным решение местной администрации об отказе в предоставлении К. в аренду спорного земельного 

участка, суд обязал администрацию заключить с К. договор аренды земельного участка. 

25 ноября 2015 г. К. обратился в местную администрацию с заявлением о предоставлении спорного земельного 

участка в аренду сроком на 49 лет с 13 октября 2015 г. до 13 октября 2064 г. 

В ответ на это обращение К. ответчиком представлен проект договора аренды спорного земельного участка, в 

котором срок аренды установлен с 13 октября 2015 г. на неопределенный срок, но не более чем на срок резервирования 

данного земельного участка для муниципальных нужд. 

Не согласившись с проектом договора в части срока аренды земельного участка, К. направил ответчику 

возражения на него, которые были отклонены со ссылкой на отсутствие в названном выше решении суда указания на 

конкретные сроки аренды земельного участка. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, применив положения подп. 9 п. 2 ст. 

39.6, подп. 17 п. 8 ст. 39.8, п. 12 ст. 39 ЗК РФ, п. 3 ст. 610 ГК РФ, пришел к выводу об обоснованности исковых 

требований К. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об отказе в иске, суд апелляционной 

инстанции, сославшись на положения ст. 209 и 610 ГК РФ, указал, что право установления срока договора аренды 

принадлежит арендодателю, который такой срок определил в представленном арендатору проекте договора аренды 

спорного земельного участка - с 13 октября 2015 г. на неопределенный срок, но не более чем на срок резервирования 

данного земельного участка для муниципальных нужд. 

При этом, отклоняя доводы истца о том, что в силу п. 12 ст. 39.8 ЗК РФ срок договора аренды в данном случае 

устанавливается по выбору арендатора, суд апелляционной инстанции сослался на то, что вопрос о заключении 
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договора аренды был решен на основании судебного акта. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда 

апелляционной инстанции не согласилась по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 61 данного кодекса обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются 

вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

В силу ч. 2 ст. 209 этого же кодекса после вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, 

участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, 

а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения.  

Аналогичные разъяснения даны в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 

декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении". 

Приведенные положения процессуального закона и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации 

направлены на обеспечение обязательности вступивших в законную силу судебных постановлений и законности 

выносимых судом постановлений в условиях действия принципа состязательности. 

Вступившим в законную силу решением суда на местную администрацию возложена обязанность заключить с К. 

договор аренды земельного участка. 

Данное судебное постановление не исполнено, поскольку между сторонами возник спор о сроке действия 

подлежащего заключению договора аренды земельного участка. 

Таким образом, обращаясь в суд с данным иском, К. просил суд рассмотреть и разрешить разногласия, возникшие 

при заключении обязательного для ответчика договора аренды земельного участка. 

В силу п. 1 ст. 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение 

суда на основании ст. 445 этого кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись 

разногласия, определяются в соответствии с решением суда. 

По смыслу приведенных выше норм права разрешение судом спора о наличии разногласий по конкретным 

условиям подлежащего заключению договора сводится по существу к внесению определенности в правоотношения 

сторон и определению судом условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке. Установление судом или 

изменение при рассмотрении такого спора фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового 

требования, не меняют его предмета как спора об условиях договора и не должны приводить к отказу суда в их 

определении, поскольку последствием такого отказа является необходимость предъявления нового иска, что может 

привести к нарушению прав на судопроизводство в разумный срок. 

 

Определение N 49-КГ17-34 

 

6. Требования о взыскании арендных платежей за периоды, которые истекли после возбуждения дела о 

банкротстве арендатора, являются текущими и не подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве.  

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) обратился в суд с иском к Б. и с учетом уточнения исковых 

требований просил взыскать с ответчика задолженность по договору аренды места на территории яхт-клуба за период 

с 4 марта 2015 г. по 4 ноября 2016 г. 

Судом по делу установлено, что 28 июня 2011 г. между ИП (арендодателем) и Б. (арендатором) заключен договор 

аренды, по условиям которого арендодатель предоставил арендатору за плату на территории яхт-клуба во временное 

владение место для стоянки маломерного судна. Срок аренды установлен с 25 июня 2012 г. по 23 июня 2013 г., арендная 

плата определена в сумме 132 000 руб., суточный тариф - 542 руб. 
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Условиями договора также предусмотрено, что по окончании срока его действия арендатор обязан 

незамедлительно забрать судно. При нарушении данного условия арендатор обязан уплатить стоимость арендной платы 

сверх срока по двойной ставке. 

Как следует из материалов дела, судно ответчика помещено на стояночное место в 2012 г., где и находилось на 

момент рассмотрения спора. 4 марта 2015 г. определением арбитражного суда принято заявление К. о признании 

индивидуального предпринимателя Б. несостоятельным (банкротом), на имущество должника наложен арест. 

Решением арбитражного суда от 14 декабря 2015 г. признано обоснованным заявление К. о признании Б. 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реструктуризации долгов. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования ИП, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

арендатор, своевременно не возвративший арендованное имущество, по требованию арендодателя должен внести 

арендную плату за все время просрочки. При этом суд, руководствуясь положениями ст. 5 и 213.11 Федерального закона 

от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и разъяснениями, содержащимися в п. 2 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 63 "О текущих 

платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", исходил из того, что требования, вытекающие из 

договорных обязательств, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование имуществом 

(договор аренды), за те периоды, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве, являются текущими, не 

подлежащими включению в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве. 

Отменяя решение суда первой инстанции и оставляя исковое заявление ИП без рассмотрения, суд апелляционной 

инстанции указал на то, что спорные правоотношения сторон вытекают не из договора аренды, а из обязательства по 

возврату неосновательного обогащения, а следовательно, требования истца не носят текущего характера и их 

рассмотрение невозможно за рамками дела о банкротстве. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что судом 

апелляционной инстанции не было учтено следующее. 

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), порядок, условия 

и сроки внесения которой определены договором аренды (п. 1 ст. 614 ГК РФ). 

Согласно ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество 

в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе 

потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает 

причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

Таким образом, плата за фактическое пользование арендуемым имуществом после истечения срока действия 

договора производится в размере, определенном этим договором. Прекращение договора аренды само по себе не влечет 

прекращение обязательства по внесению арендной платы, поэтому требования о взыскании арендной платы за 

фактическое пользование имуществом вытекают из договорных отношений, а не из обязательства о неосновательном 

обогащении. 

В силу п. 2 ст. 5 названного выше федерального закона требования кредиторов по текущим платежам не подлежат 

включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве. 

При этом согласно п. 1 этой же статьи под текущими платежами понимаются денежные обязательства и 

обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом.  

По смыслу данной нормы права текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, 

поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, 

заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом. 

Поскольку судами установлено, что по окончании срока действия договора аренды ответчик не освободил 

арендуемое место, что повлекло для него в силу п. 2 ст. 622 ГК РФ и договора аренды обязанность производить оплату 

аренды в соответствии с условиями договора, то есть периодическими денежными платежами, выводы суда 

апелляционной инстанции о том, что требования истца не носят текущего характера и подлежат рассмотрению в рамках 
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дела о банкротстве, нельзя признать основанными на законе. 

 

Определение N 32-КГ17-37 

 

Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда 

 

7. Ответственность за причинение вреда здоровью вследствие ненадлежащего содержания прилегающего к 

объекту недвижимости земельного участка несет лицо, на которое в силу закона возложена обязанность по содержанию 

этого участка. 

А. обратился в суд с иском к управляющей компании, Л. о взыскании утраченного заработка, компенсации 

морального вреда, судебных расходов. Исковые требования обоснованы неисполнением ответчиками обязанностей, 

связанных с надлежащим содержанием территории, прилегающей к объектам недвижимости, в результате чего истцу 

причинен средней тяжести вред здоровью. 

Судами установлено, что в результате падения А., произошедшего из-за неочищенной наледи около нежилого 

помещения, являющегося пристроенным объектом к многоквартирному дому, истцу причинен средней тяжести вред 

здоровью. Собственником нежилого помещения в одноэтажной пристройке к этому дому является Л.  

Согласно ответу, предоставленному местной администрацией, земельные участки под многоквартирными 

домами, расположенные вдоль межквартального проезда, где получил травмы истец, не сформированы и не поставлены 

на государственный кадастровый учет. 

Разрешая спор по существу и определяя лицо, ответственное за ненадлежащее содержание территории, суд с 

учетом положений ст. 1064, 1083, 1085 ГК РФ и правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования (далее - правила благоустройства) исходил из отсутствия заключенного Л. договора на 

уборку территории, в связи с чем пришел к выводу о том, что обязанность по надлежащему содержанию территории, 

обеспечивающей безопасное передвижение пешеходов на прилегающей к объекту недвижимости территории, должна 

быть возложена на Л. как собственника нежилого помещения. 

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции, указав также, что апелляционная 

жалоба не содержит доводов об оспаривании вывода суда, согласно которому Л. является надлежащим ответчиком по 

заявленным требованиям. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда 

апелляционной инстанции не согласилась по следующим основаниям. 

При определении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения заявленного спора, судами не 

учтены положения ст. 15 и 1064 ГК РФ, согласно которым для наступления гражданско-правовой ответственности в 

виде возмещения убытков истцу необходимо доказать наличие следующих (обязательных) условий: совершение 

противоправных действий конкретным лицом, то есть установить лицо, совершившее действие (бездействие), размер 

заявленных убытков и причинно-следственную связь между противоправными действиями и наступившим вредом. 

Ответчику, в свою очередь, следует представить доказательства отсутствия его вины в наступлении неблагоприятных 

последствий. 

Статьей 210 ГК РФ установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Следовательно, случаи возложения бремени содержания имущества 

лицом, не являющимся его собственником, могут быть установлены лишь федеральными законами, к которым правила 

благоустройства не относятся, или договором. 

В соответствии со ст. 40, 41 и 42 ЗК РФ правом на использование земельных участков наделены собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на которых возложена 

обязанность соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

Из анализа приведенных правовых норм в их системном единстве с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", регулирующим отношения в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ст. 37 - 39 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" следует, что федеральное законодательство не возлагает на граждан и юридических 
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лиц обязанности по содержанию иных территорий, кроме земельных участков, находящихся в их собственности или 

владении. Возложение на собственников, владельцев, пользователей объектов недвижимости обязанности по 

содержанию территории, прилегающей к их земельным участкам, может быть осуществлено либо на основании 

федерального закона, либо на основании договора. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", допуская установление органами местного самоуправления порядка участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, не предусматривает возложение 

на них обязанностей по содержанию таких территорий помимо их воли. 

Из материалов дела следует, что земельные участки под многоквартирными домами, расположенные вдоль 

межквартального проезда, где получил травмы истец, не сформированы и не поставлены на государственный 

кадастровый учет. Собственником земельного участка, на котором произошло падение истца, Л. не является.  

Разрешая исковые требования А., суды в нарушение указанного законодательства, возлагая обязанность по 

возмещению вреда здоровью на Л., руководствовались не федеральным законом или договором, а правилами 

благоустройства, согласно которым обязанности по уборке десятиметровой территории, прилегающей к границам 

занимаемых юридическими и физическими лицами зданий, к огражденным забором территориям, а также подъездов к 

ним и десятиметровой территории, прилегающей к подъездным путям, в том числе по вывозу образовавшегося на 

прилегающей территории мусора, возлагаются на лиц, осуществляющих на указанных территориях или в зданиях 

хозяйственную или иную деятельность. 

Судами не приняты во внимание положения пп. 1 и 2 ст. 3 ГК РФ, согласно которым гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации, состоит из данного кодекса и принятых в соответствии 

с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в пп. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ. Нормы гражданского 

права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать данному кодексу. 

Таким образом, суды при рассмотрении спора должны были руководствоваться ч. 2 ст. 11 ГПК РФ, согласно 

которой суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего 

наибольшую юридическую силу. 

Суд апелляционной инстанции не учел указанную норму права и не проанализировал, соответствуют ли 

названные правила благоустройства федеральному законодательству и могут ли они применяться при рассмотрении 

данного спора. 

Из изложенного следует, что обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения спора, являлось 

установление принадлежности земельного участка, в границах которого получил повреждения истец, ответчикам по 

данному делу или иным лицам, и, как следствие, основания возложения на них ответственности за причиненный ущерб. 

Однако данное обстоятельство не получило надлежащей оценки суда. 

 

Определение N 50-КГ18-7 

 

8. Расходы на приобретение новых материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества, 

входят в состав убытков, подлежащих возмещению причинителем вреда. 

И. обратилась в суд с иском к М.Ш. и М.Н. о возмещении убытков, причиненных повреждением жилого дома и 

компенсации морального вреда. 

Судом по делу установлено, что И. принадлежит доля в праве собственности на жилой дом. На земельном 

участке, принадлежащем М.Н. и прилегающем к жилому дому истца, ведется строительство трехэтажного жилого дома 

с магазином на первом этаже. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, проведена проверка обращения истца о нарушении 

градостроительного законодательства при осуществляемом М.Н. строительстве, по результатам которой установлено, 

что вследствие осуществления ответчиками строительных работ вплотную к стене жилого дома истца в несущих стенах 

и перегородках этого дома образовались трещины. 
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В соответствии с выводами, содержащимися в заключении по результатам судебной строительно-технической 

экспертизы, изменения в техническом состоянии принадлежащей И. части жилого дома (вертикальные и диагональные 

сквозные трещины, вертикальные и горизонтальные трещины и щели, отпадение плиток и отсутствие части погонных 

деталей) могли быть вызваны длительной эксплуатацией этой части жилого дома и проведением ответчиками 

указанных выше строительных работ на соседнем земельном участке. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, исследовав заключение 

эксперта в совокупности с другими доказательствами по делу (письменные доказательства, показания свидетеля), 

пришел к выводу о том, что причиной возникновения повреждений жилого дома истца, несовместимых с его 

дальнейшей эксплуатацией, являются осуществляемые М.Н. строительные работы по возведению трехэтажного 

строения вплотную к этому жилому дому. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований, суд апелляционной инстанции указал, что истцом не доказана причинно-следственная связь между 

осуществляемым М.Н. строительством и повреждениями, причиненными жилому дому истца, поскольку этот дом не 

соответствует требованиям, предъявляемым к строительству в сейсмических районах. Суд также сослался на то, что 

при определении размера причиненных истцу убытков суд первой инстанции неправомерно исходил из необходимости 

использования при возведении дома новых материалов и не учитывал износ дома, тем самым породив на стороне истца 

неосновательное обогащение. 

Суд апелляционной инстанции также указал на невозможность установления размера причиненных истцу 

убытков в связи с тем, что И. осуществлен снос поврежденного жилого дома. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила апелляционное 

определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав следующее. 

Судом установлено и сторонами не оспаривалось, что в принадлежащем И. жилом доме, вплотную к которому 

М.Н. ведет строительные работы, возникли повреждения. 

При таких обстоятельствах суду апелляционной инстанции следовало дать оценку вопросу о том, имеется ли 

причинно-следственная связь между осуществляемым М.Н. строительством и возникновением названных 

повреждений. 

Однако суд апелляционной инстанции в нарушение ст. 1064 ГК РФ не дал какой-либо оценки вопросу о причинах 

повреждения жилого дома истца, формально сославшись на несоответствие этого дома требованиям к строительству в 

сейсмических районах. 

При этом судом апелляционной инстанции не учтено, что несоответствие жилого дома истца требованиям к 

строительству в сейсмических районах само по себе не свидетельствует об отсутствии причинно-следственной связи 

между действиями ответчика и причинением вреда имуществу истца, а также о том, что именно несоответствие жилого 

дома истца требованиям к строительству в сейсмических районах привело к повреждению этого дома.  

В п. 1 ст. 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации", размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью 

достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть 

отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих 

возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и 

соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Из приведенной правовой нормы и акта ее толкования следует, что отсутствие возможности установить размер 

убытков с разумной степенью достоверности само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении 

требования о возмещении убытков, поскольку в этом случае суду надлежит определить размер причиненных убытков 

с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 

нарушению. 
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В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

В п. 13 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъяснено, что если 

для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за 

исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав 

реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по 

сравнению с его стоимостью до повреждения. 

Таким образом, расходы на приобретение новых материалов, необходимых для восстановления поврежденного 

имущества, входят в состав убытков, подлежащих возмещению причинителем вреда. 

Однако суд апелляционной инстанции в нарушение приведенной правовой нормы и акта ее толкования указал на 

недопустимость включения в состав убытков истца стоимости новых материалов, необходимых для восстановления 

разрушенного жилого дома. 

 

Определение N 20-КГ17-21 

 

9. В случае повреждения транспортного средства утрата его товарной стоимости относится к реальному ущербу 

наряду со стоимостью ремонта и запасных частей к нему. 

А. обратилась в суд с иском к страховой компании о взыскании страхового возмещения в размере 167 431,54 руб., 

компенсации морального вреда, штрафа, к В. - о взыскании ущерба в размере 127 671,03 руб., компенсации морального 

вреда, а также о взыскании с ответчиков пропорционально удовлетворенным требованиям расходов на нотариальное 

удостоверение доверенности, на оплату юридических услуг и стоимости независимой экспертизы. 

Судом по делу установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине В., 

автомобиль, принадлежащий А., получил механические повреждения. 

В порядке прямого возмещения ущерба ответчик выплатил А. страховое возмещение в размере 232 568,46 руб.  

Не согласившись с размером выплаченного страхового возмещения, потерпевшая обратилась к независимому 

эксперту, в соответствии с заключением которого стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с 

учетом износа составила 450 381,03 руб., а утрата товарной стоимости - 77 290 руб. 

Истцом в адрес ответчиков направлены претензии, которые оставлены ими без удовлетворения. 

В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции по ходатайству В. была назначена судебная автотехническая 

экспертиза. 

Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 

217 978,33 руб., а вероятная утрата товарной стоимости - 43 336,63 руб. 

По ходатайству истца судом первой инстанции была назначена дополнительная автотехническая экспертиза, в 

соответствии с заключением эксперта стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 220 977,20 руб. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что размер 

выплаченного ответчиком страхового возмещения превышает стоимость восстановительного ремонта транспортного 

средства истца, а следовательно, полностью возмещает причиненный А. ущерб. 

При этом, учитывая предположительный характер выводов эксперта о размере утраты товарной стоимости, 

изложенных в заключении эксперта, и отсутствие иных доказательств, позволяющих достоверно определить ее размер, 

суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для возмещения утраченной товарной стоимости.  

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции и их обоснованием согласился. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судебных 

инстанций ошибочными по следующим основаниям. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 января 2015 г. N 2 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (действовавшего на момент рассмотрения судами настоящего 

спора) к реальному ущербу, возникшему в результате дорожно-транспортного происшествия, наряду со стоимостью 

ремонта и запасных частей относится также утраченная товарная стоимость, которая представляет собой уменьшение 

стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида 

транспортного средства и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных 

деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие дорожно-транспортного происшествия и 

последующего ремонта. 

Аналогичные разъяснения приведены в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств". 

Таким образом, утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта и 

запасных частей автомобиля, поскольку уменьшение его потребительской стоимости нарушает права владельца 

транспортного средства, и в ее возмещении страхователю не может быть отказано. 

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации", размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной 

степенью достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может 

быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер 

подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Пункт 13 данного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъясняет, что при 

разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба 

входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которое это лицо должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использоваться новые материалы, 

то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав 

реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по 

сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если 

ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и 

распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.  

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 10 марта 2017 г. N 6-П указал, что положения 

ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 ГК РФ - по их конституционно-правовому смыслу в системе мер защиты 

права собственности, основанной на требованиях ч. 1 ст. 7, чч. 1 и 3 ст. 17, чч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 46 и ст. 52 

Конституции Российской Федерации, и вытекающих из них гарантий полного возмещения потерпевшему вреда, - не 

предполагают, что правила, предназначенные исключительно для целей обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, распространяются и на деликтные отношения, урегулированные 

указанными законоположениями. 

Иное означало бы, что потерпевший лишался бы возможности возмещения вреда в полном объеме с 

непосредственного причинителя в случае выплаты в пределах страховой суммы страхового возмещения, для целей 

которой размер стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства определен на 

основании Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов.  

В контексте конституционно-правового предназначения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 ГК РФ 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств", как регулирующий иные страховые отношения, и основанная на нем Единая 
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методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства не могут рассматриваться в качестве нормативно установленного исключения из общего правила об 

определении размера убытков в рамках деликтных обязательств и, таким образом, не препятствуют учету полной 

стоимости новых деталей, узлов и агрегатов при определении размера убытков, подлежащих возмещению лицом, 

причинившим вред. 

Таким образом, принцип полного возмещения убытков применительно к случаю повреждения транспортного 

средства предполагает, что в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в 

положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено.  

С учетом приведенных положений ст. 15 ГК РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по применению этой нормы и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации судам следовало 

оценить совокупность имеющихся в деле доказательств, подтверждающих размер причиненных А. убытков.  

Отказ в иске о возмещении убытков в полном объеме нарушает конституционный принцип справедливости и 

лишает заявителя возможности восстановления его нарушенных прав. 

В случае несогласия с представленным истцом расчетом убытков обязанностью суда, предусмотренной 

действующим законодательством, являлось установление размера подлежащих возмещению убытков с учетом всех 

обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению, 

однако суды от данной обязанности фактически уклонились. 

 

Определение N 18-КГ17-257 

 

Разрешение споров, возникающих из жилищных отношений 

 

10. Гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание 

с ним в одной квартире невозможно, соответствующее жилое помещение должно быть предоставлено незамедлительно 

после возникновения права на получение жилого помещения вне очереди. 

Б. обратилась в суд с иском к органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрации о возложении обязанности предоставить жилое помещение по договору социального найма во 

внеочередном порядке. 

В обоснование заявленных требований истец указала на то, что является инвалидом I группы, постановлением 

местной администрации Б. включена в сводный список граждан, нуждающихся в жилой площади по категории 

"граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний". На обращение Б. к ответчику с заявлением о 

предоставлении ей жилого помещения во внеочередном порядке в соответствии со ст. 57 ЖК РФ ей сообщено, что 

рассмотреть данный вопрос не представляется возможным в связи с отсутствием жилого помещения из жилищного 

фонда субъекта Российской Федерации. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 

правовых оснований для предоставления Б. жилого помещения по договору социального найма во внеочередном 

порядке, указав в том числе на то, что необходимым условием реализации права Б. на обеспечение жилым помещением 

вне очереди является наступление обстоятельств, свидетельствующих о наличии жилого помещения из состава 

жилищного фонда субъекта Российской Федерации, которое может выступать в качестве предмета договора 

социального найма (например, введение жилых помещений в эксплуатацию, их приобретение или освобождение). 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся 

судебные постановления по следующим основаниям. 

В силу ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 

и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

В целях реализации названных конституционных положений в ч. 2 ст. 49 ЖК РФ предусмотрено, что 

малоимущим гражданам, признанным по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям 
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нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в установленном данным 

кодексом порядке предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда.  

В соответствии с ч. 1 ст. 57 ЖК РФ жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за  

исключением установленных ч. 2 этой статьи случаев. 

Между тем для отдельных категорий граждан законодатель предусмотрел возможность предоставления жилого 

помещения по договорам социального найма во внеочередном порядке. 

В п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ установлено, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 данного кодекса перечне. 

Согласно этой норме гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых 

помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими 

семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого 

по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Такой перечень был утвержден действовавшим в момент возникновения спорных правоотношений 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 "Об утверждении перечня тяжелых 

форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" <1>. 

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

<1> В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 (постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. N 859) с 1 января 2018 г. действует Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный приказом Министра здравоохранения Российской Федерации 

от 29 ноября 2012 г. N 987н в соответствии со ст. 51 ЖК РФ. 

 

При этом каких-либо иных (дополнительных) требований для предоставления жилого помещения вне очереди, 

кроме наличия у гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, тяжелых форм 

хронических заболеваний, указанных в перечне, п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не предусмотрено. Для предоставления такому 

гражданину жилого помещения вне очереди исходя из данной нормы необходимы такие условия, как принятие 

гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений и наличие у него тяжелой формы хронического 

заболевания, указанного в перечне. 

Таким образом, реализация прав граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных 

в перечне, на получение вне очереди жилых помещений по договорам социального найма по основаниям, 

предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, относится к компетенции органов местного самоуправления. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность реализации права инвалидов на предоставление 

жилых помещений в другом порядке не из муниципального, а из государственного жилищного фонда. 

Статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" определено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет 

после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом состояния 

здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. 
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Судом по делу установлено, что Б. состоит на учете граждан, имеющих право на получение жилого помещения 

из жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договору социального найма, и страдает заболеванием, 

указанным в перечне. 

Постановление местной администрации от 9 ноября 2016 г. в части постановки Б. на учет нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма и включении в список граждан, имеющих право на 

получение жилого помещения по договору социального найма из жилищного фонда субъекта Российской Федерации, 

как инвалида I группы, имеющего хроническое заболевание, незаконным не признано. 

Отказывая в иске, суд не учел, что порядок обеспечения жилыми помещениями такой категории граждан, как 

граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в 

одной квартире невозможно и которые указаны в перечне, утверждаемом уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, установлен Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

При этом дополнительных условий реализации прав на предоставление жилья в установленном законом порядке 

указанной категории граждан, таких как фактическое финансирование и наличие в жилищном фонде субъекта 

Российской Федерации или в муниципальном жилищном фонде жилья, федеральное законодательство не содержит, 

соответственно, указанные граждане не могут быть лишены права на обеспечение жилыми помещениями в том порядке, 

который гарантирован им федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации.  

Кроме того, отказывая в иске, суды не учли, что действующее жилищное законодательство (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК 

РФ) не ставит право на внеочередное предоставление жилого помещения в зависимость от наличия или отсутствия иных 

лиц, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди, от обеспечения жильем других очередников, от 

времени постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения, от включения в список 

граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди (список внеочередников). 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть предоставлено 

гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жилое помещение 

гражданам указанной категории должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения соответствующего 

субъективного права - права на получение жилого помещения вне очереди. 

 

Определение N 20-КГ18-22 

 

11. Реконструкция, переустройство, перепланировка балконных плит, относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома, отвечающие требованиям технических регламентов и санитарно-эпидемиологических норм, 

должны производиться с согласия всех собственников помещений многоквартирного дома.  

Местная администрация обратилась в суд с исковым заявлением к А. о продаже с публичных торгов жилого 

помещения. В обоснование заявленного требования указано, что А. произведены работы по реконструкции балкона в 

принадлежащей ей на праве собственности квартире без соответствующих разрешений и согласований с 

компетентными органами. Балконные плиты входят в состав общего имущества в многоквартирном доме и являются 

ограждающими несущими конструкциями. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно 

только с согласия всех собственников помещений в данном доме. Собственнику жилого помещения А. направлено 

предписание о приведении балкона в прежнее состояние. В установленный срок данные требования собственником не 

выполнены. 

А. обратилась в суд со встречными исковыми требованиями к местной администрации о сохранении указанной 

выше квартиры в переустроенном и (или) перепланированном состоянии. В обоснование заявленного требования истец 

по встречному иску указала, что является собственником изолированного жилого помещения в многоквартирном доме. 

С сентября по ноябрь 2014 г. она самовольно произвела перепланировку спорной квартиры. Согласно экспертным 

заключениям перепланировка данного жилого помещения не противоречит требованиям СП 54.13330.2011 "Здания 

жилые многоквартирные", в состав которого входят требования СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". Перепланировка указанной квартиры выполнена 

без нарушений действующих норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.  

С., Г., действующая в интересах несовершеннолетнего Г.Л., обратились с иском к А. о сносе всех строительных 

конструкций, возведенных на балконе квартиры, выходящих за границу балконной плиты перекрытия, восстановлении 
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фасада дома в прежнем состоянии и демонтаже отопления на балконе. 

В обоснование заявленного требования истцы указали на то, что являются собственниками по  доли квартиры, 

расположенной над квартирой, принадлежащей А. 

А. без их согласия и без согласия всех жильцов дома, самовольно без соответствующих разрешений и 

согласований с компетентными государственными органами, выполнила работы по увеличению размеров балкона в 

квартире, с облицовкой профнастила, над балконом смонтирован козырек, выходящий за границу балконной плиты 

перекрытия приблизительно на 1,5 м, который полностью перекрывает им обзор с балкона. 

Разрешая спор, отказывая в удовлетворении исковых требований местной администрации, С. и Г. и удовлетворяя 

исковые требования А., суд первой инстанции исходил из того, что перепланировка и переустройство квартиры 

выполнены ответчиком с учетом требований строительных и санитарных норм и правил, не нарушают права и интересы 

собственников других помещений, не создают угрозы их жизни и здоровью, целевое назначение помещения изменено 
не было. При этом суд первой инстанции указал на то, что местной администрацией, С. и Г. не представлено 

доказательств, подтверждающих, что действиями ответчиков нарушены их права. 

С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по 

делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 

основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с 

соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании 

принятого им решения. 

Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или 

уполномоченное им лицо обращается в орган, осуществляющий согласование, либо через многофункциональный центр 

с документами, указанными в ч. 2 ст. 26 ЖК РФ. 

Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при 

отсутствии основания, предусмотренного ч. 6 ст. 26 ЖК РФ, или с нарушением проекта переустройства и (или) 

перепланировки, представлявшегося в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 данного кодекса (ч. 1 ст. 29 ЖК РФ). 

Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или 

наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в 

прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование (ч. 3 

ст. 29 ЖК РФ). 

Из материалов дела видно, что А. не выполнила установленный законом порядок проведения перепланировки и 

переустройства квартиры, произведенные работы выполнены самовольно без соответствующих разрешений и 

согласований с компетентными органами (организациями). 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме, в том числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома, механическое, электрическое оборудование (п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ). 

Согласно п. 2 раздела I "Определение состава общего имущества" Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 

491, в состав общего имущества включаются в том числе ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 

(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции). 

В силу указанных норм права балконные плиты входят в состав общего имущества в многоквартирном доме и 

являются ограждающими несущими конструкциями. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в 

1
2
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многоквартирном доме (ч. 2 ст. 36 ЖК РФ). 

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех 

собственников помещений в данном доме путем его реконструкции (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений 

невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, 

переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Исходя из положений приведенных выше правовых норм согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме является обязательным условием для проведения реконструкции, переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, влекущей присоединение к реконструированному 

(перепланированному) помещению части общего имущества многоквартирного дома. 

При рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций не принято во внимание, что суду не 

представлены сведения о наличии согласия всех жильцов многоквартирного дома, в то время как требуется согласие 

всех собственников многоквартирного дома, поскольку выполненные работы касаются общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Более того, в материалах дела содержится коллективное обращение жильцов многоквартирного дома (всего 57 

подписей), категорически возражающих против расширения балкона и присоединения балкона к квартире А.  

 

Определение N 18-КГ17-164 

 

Разрешение споров, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности 

 

12. Полномочия занимающегося частной практикой нотариуса, осужденного за совершение умышленного 

преступления, не связанного с совершением нотариальных действий, могут быть прекращены на основании решения 

суда по требованию прокурора. 

Прокурор обратился в суд с иском к нотариусу Д. о лишении права нотариальной деятельности на основании п. 

1 ч. 5 ст. 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (далее - Основы законодательства о нотариате), в связи с 

осуждением Д. за совершение умышленного преступления после вступления приговора в законную силу.  

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска прокурора, пришел к выводу о том, 

что инициирование процедуры лишения нотариуса, занимающегося частной практикой, права нотариальной 

деятельности, в том числе обращение в суд с заявлением о прекращении деятельности таких нотариусов, отнесено к 

исключительной компетенции нотариальных палат. Кроме того, суд первой инстанции, ссылаясь на толкование п. 4 ч. 

2 ст. 2 Основ законодательства о нотариате, данное Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 

28 января 2016 г. N 198-О, полагал, что положение названной нормы по своему смыслу касается только лиц, 

претендующих на занятие нотариальной деятельностью, а не практикующих нотариусов, к которым относится Д.  

Суд апелляционной инстанции, поддержав выводы суда первой инстанции, ссылаясь на определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 1714-О-О, дополнительно указал, что оценивать 

степень и характер нарушений, допущенных нотариусом, занимающимся частной практикой, определять в пределах 

своих полномочий меру дисциплинарной ответственности или инициировать в суде процедуру лишения нотариуса 

права нотариальной деятельности должна именно нотариальная палата при выполнении возложенных на нее 

контрольных полномочий. 

Отвергая довод прокурора о том, что прокурор как надзорный орган в сфере соблюдения и исполнения 

действующего законодательства органами исполнительной власти в силу ст. 45 ГПК РФ наделен полномочиями и 

правом обратиться в суд с требованиями о лишении нотариуса права нотариальной деятельности, суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что с такими требованиями прокурор вправе обратиться только в отношении нотариуса, 

работающего в государственной нотариальной конторе, в то время как Д. является нотариусом, занимающимся частной 

практикой, контроль за исполнением профессиональных обязанностей которого осуществляют только нотариальные 

палаты. 
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При этом суд апелляционной инстанции в обоснование вывода об отсутствии оснований для лишения Д. права 

нотариальной деятельности также сослался на то, что Д. по приговору мирового судьи был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, не как нотариус и не за совершение нотариальных 

действий, противоречащих закону. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала ошибочными 

выводы судов первой и апелляционной инстанций. 

Часть 5 ст. 12 Основ законодательства о нотариате содержит перечень юридически значимых случаев, 

наступление которых объективно требует освобождения нотариуса от полномочий. 

Согласно данной норме нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по собственному 

желанию либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной 

деятельности, в том числе в случае осуждения его за совершение умышленного преступления - после вступления 

приговора в законную силу. 

При этом вид и характер умышленного преступления не конкретизируются. Сам факт наличия вступившего в 

законную силу обвинительного приговора в отношении нотариуса за совершение умышленного преступления является 

основанием для лишения его права заниматься нотариальной деятельностью. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Основ законодательства о нотариате контроль за исполнением профессиональных 

обязанностей нотариусами, занимающимися частной практикой, осуществляют нотариальные палаты.  

Как усматривается из материалов дела, по поручению прокуратуры органом юстиции в нотариальную палату 

неоднократно направлялись письма с требованиями провести внеочередное заседание правления по вопросу о лишении 

Д. права осуществлять нотариальную деятельность, которые нотариальной палатой были проигнорированы.  

На основании п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться 

в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

В ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

В п. 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 1714-О-О указано, что 

отнесение к исключительной компетенции нотариальных палат принятия решения о наличии оснований для 

инициирования процедуры лишения нотариуса, занимающегося частной практикой, права нотариальной деятельности 

не означает, что граждане лишены возможности защитить свои права, нарушенные незаконными действиями 

частнопрактикующего нотариуса. Контрольные полномочия нотариальных палат не исключают существование и иного 

контроля за деятельностью как нотариусов, так и нотариальных палат. 

Ссылки судов первой и апелляционной инстанций в обоснование отказа в иске прокурору о лишении Д. права 

нотариальной деятельности на указанное определение Конституционного Суда Российской Федерации признаны 

Судебной коллегией ошибочными, поскольку в нем высказаны суждения относительно положений Основ 

законодательства о нотариате, установленных в п. 3 ч. 5 ст. 12, предусматривающем лишение нотариуса, 

занимающегося частной практикой, права нотариальной деятельности по ходатайству нотариальной палаты за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, что в данном деле предметом 

спора не являлось. 

Также ошибочной признана ссылка суда первой инстанции в подтверждение своих выводов на определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2016 г. N 198-О. 

В этом определении Конституционный Суд Российской Федерации указывает на то, что положения п. 4 ч. 2 ст. 2 

Основ законодательства о нотариате, в соответствии с которым нотариусом в Российской Федерации не может быть 

лицо в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости за 

умышленное преступление, по своему смыслу касаются лиц, претендующих на занятие нотариальной деятельностью, а 
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не практикующих нотариусов. 

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 28 января 2016 г. N 198-О с учетом 

его же определения от 8 декабря 2011 г. N 1714-О-О обращает внимание на то, что п. 1 ч. 5 ст. 12 Основ законодательства 

о нотариате относит осуждение нотариуса, занимающегося частной практикой, за совершение умышленного 

преступления к обстоятельствам, наступление которых делает невозможным дальнейшее сохранение им своего статуса 

и объективно требует освобождения нотариуса от полномочий. 

Ввиду того, что нотариальная деятельность носит публично-правовой характер, а нотариусы, как 

государственные, так и занимающиеся частной практикой, осуществляют нотариальные функции от имени Российской 

Федерации, а также учитывая, что нотариус Д. является, кроме того, президентом нотариальной палаты субъекта 

Российской Федерации, прокурор как представитель надзорного органа в сфере соблюдения законов, действующих на 

территории Российской Федерации, вне зависимости от формы деятельности нотариуса наделен полномочиями 

обратиться в суд с иском в интересах Российской Федерации о лишении нотариуса права нотариальной деятельности.  

 

Определение N 20-КГПР18-3 

 

Процессуальные вопросы 

 

13. Исковые требования членов семьи работника, лиц, состоявших на его иждивении, связанные с возмещением 

вреда, причиненного жизни и здоровью их кормильца, погибшего (умершего) в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, могут быть предъявлены в суд по правилам альтернативной 

подсудности, установленной ч. 5 ст. 29 ГПК РФ. 

М.Э., М.Г. обратились в суд с иском к региональному отделению Фонда социального страхования Российской 

Федерации, учреждению медико-социальной экспертизы, обществу об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, о признании незаконным отказа в назначении страховых выплат, назначении и выплате страховых выплат, 

признании заболеваний хроническими, связанными с производством, возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью застрахованного при исполнении им трудовых обязанностей, об установлении причинной связи между 

повреждением здоровья на производстве, повлекшем смерть застрахованного, и воздействием вредных 

производственных факторов, установлении степени утраты профессиональной трудоспособности и о признании 

инвалидом, о взыскании расходов на погребение, компенсации морального вреда. 

Возвращая указанное исковое заявление, предъявленное по месту жительства истцов, суд первой инстанции 

исходил из того, что оно подано с нарушением общего правила о подсудности, установленного ст. 28 ГПК РФ. 

При этом суд первой инстанции указал, что положения ч. 5 ст. 29 ГПК РФ о возможности предъявления исков о 

возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, в суд по 

месту жительства истца или месту причинения вреда в данном случае не применимы, потому что относятся к случаям, 

когда иск заявлен непосредственно лицом, которому причинен вред, либо иным лицом в случае обращения с 

требованием о возмещении вреда, причиненного в результате смерти кормильца. 

Поскольку, по мнению суда первой инстанции, истцы к данным категориям не относятся, требование о 

возмещении вреда, причиненного смертью кормильца (в порядке ст. 1088 ГК РФ), в иске не заявлено, суд рекомендовал 

истцам обратиться с иском по месту нахождения одного из ответчиков. 

С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала состоявшиеся 

судебные постановления подлежащими отмене, указав в том числе следующее. 

В силу части первой ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его 

утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.  

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются 

федеральными законами (часть вторая ст. 184 ТК РФ). 
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В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение 

указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом (часть восьмая ст. 220 ТК РФ). 

Правовое регулирование отношений по возмещению вреда, причиненного здоровью, или в случае смерти 

работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания осуществляется 

нормами Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон N 125-ФЗ), которыми 

предусматривается, что обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, являясь видом социального страхования, устанавливается для социальной защиты 

застрахованных путем предоставления в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию в 

возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью при исполнении обязанностей по трудовому договору (п. 1 ст. 

1 данного закона). 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона N 125-ФЗ единовременные и ежемесячные страховые выплаты 

назначаются и выплачиваются лицам, имеющим право на их получение, если результатом наступления страхового 

случая стала смерть застрахованного. 

Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

названы в ст. 8 Федерального закона N 125-ФЗ, среди них единовременная страховая выплата застрахованному либо 

лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти, и ежемесячные страховые выплаты 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти.  

Круг лиц, имеющих право на обеспечение по страхованию, определен ст. 7 Федерального закона N 125-ФЗ. 

Так, согласно п. 2 данной статьи право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в 

результате наступления страхового случая имеют: нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания (подп. 1); ребенок умершего, родившийся после 

его смерти (подп. 2); один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, 

который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, 

не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения 

государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной 

системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе (подп. 3); лица, 

состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти (подп. 4). 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием, в силу абзаца второго п. 3 ст. 8 Федерального закона N 125-ФЗ осуществляется 

причинителем вреда. 

Из приведенных нормативных положений следует, что выплаты членам семьи работника, погибшего (умершего) 

в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, полученного при исполнении 

трудовых обязанностей, а также выплаты лицам, состоявшим на иждивении умершего, входят в объем возмещения 

вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, указанным лицам.  

Таким образом, исковые требования членов семьи работника, погибшего (умершего) в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, лиц, состоявших на его иждивении, о возмещении вреда, 

причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут быть предъявлены в 

суд по правилам альтернативной подсудности, установленной ч. 5 ст. 29 ГПК РФ. 

Между тем суды первой и апелляционной инстанций, возвращая исковое заявление М.Э. и М.Г., взаимосвязанные 

нормативные положения ТК РФ и Федерального закона N 125-ФЗ не приняли во внимание, соответственно, 

неправильно определили характер предъявленных исковых требований и пришли к незаконному выводу о том, что 

истцы не относятся к категории лиц, имеющих право в силу положений ч. 5 ст. 29 ГПК РФ обратиться в суд по месту 

своего жительства, и, как следствие, к выводу о неподсудности дела суду по месту жительства истцов.  

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10 марта 2011 г. N 2 "О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний", дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни 

и здоровью застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, 
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согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ подведомственны судам общей юрисдикции. Указанные дела, в том числе о 

компенсации морального вреда, в соответствии со ст. 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам. Иски по данной 

категории дел могут быть предъявлены пострадавшим как по общему правилу территориальной подсудности - по месту 

нахождения ответчика (регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и (или) 

работодателя либо иного лица, ответственного за возмещение вреда), так и в суд по месту своего жительства или месту 

причинения вреда (ст. 28 и 29 ГПК РФ). 

На правила альтернативной подсудности по выбору истца по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем 

или иным повреждением здоровья, обращено внимание и в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", согласно которому иски о 

возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, в том 

числе иски о компенсации морального вреда, могут быть предъявлены гражданином как по общему правилу 

территориальной подсудности - по месту жительства ответчика (по месту нахождения организации), так и в суд по 

месту своего жительства или месту причинения вреда (ст. 28 и 29 ГПК РФ). 

Поскольку заявленные исковые требования М.Э. и М.Г. связаны с признанием права на возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью их мужа и отца М.А. при исполнении им трудовых обязанностей, то по такой категории 

споров ГПК РФ предоставляет истцам дополнительную гарантию судебной защиты прав и законных интересов - 

возможность выбора суда для обращения с иском: по общему правилу территориальной подсудности - по месту 

жительства ответчика, а также - по месту своего жительства или месту причинения вреда. 

 

Определение N 34-КГ18-9 

 

14. Решение суда общей юрисдикции об установлении обязательств должника перед другими лицами, а также 

размера этих обязательств, включенных в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве должника, 

подлежит обжалованию конкурсным кредитором в порядке гражданского судопроизводства.  

Л. обратился в суд с иском к обществу-1 о взыскании задолженности по договору займа, процентов за 

пользование суммой займа, неустойки, а также расходов на уплату государственной пошлины.  

Иск обоснован тем, что на основании заключенного между сторонами договора займа от 7 августа 2014 г. Л. 

перечислил обществу-1 денежные средства, что подтверждается платежным поручением. 

По условиям договора займа заемщик принял на себя обязательства возвратить истцу указанную денежную сумму 

до 7 августа 2015 г. и уплатить проценты из расчета 0,1% годовых. Также стороны договора займа предусмотрели 

неустойку за несвоевременный возврат суммы займа в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки 

исполнения заемщиком обязательства. Однако ответчик обязательства по договору займа не исполнил.  

Решением районного суда от 3 декабря 2015 г. исковые требования удовлетворены частично. 

Определением арбитражного суда от 26 января 2016 г. заявление общества-1 о признании его несостоятельным 

(банкротом) признано обоснованным и в отношении его введена процедура наблюдения. 

Определением арбитражного суда от 14 апреля 2016 г. установлено требование Л. в сумме основного долга по 

договору займа, процентов за пользование займом, неустойки и признано подлежащим включению в реестр требований 

кредиторов общества-1 и подлежащим удовлетворению в третью очередь. 

Определением районного суда от 7 ноября 2016 г. обществу-2 восстановлен срок для подачи апелляционной 

жалобы на решение районного суда от 3 декабря 2015 г. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда от 15 декабря 2016 г. 

апелляционная жалоба и дополнительная апелляционная жалоба общества-2, а также апелляционная жалоба 

временного управляющего обществом-1 на решение суда от 3 декабря 2015 г. оставлены без рассмотрения по существу. 

По мнению суда апелляционной инстанции, общество-2 стороной спорного договора займа не является, права данного 

общества спорными правоотношениями не затрагиваются. 

При этом, установив, что требования общества-2 наряду с требованиями Л. включены в реестр требований 

кредиторов общества-1, суд апелляционной инстанции указал, что общество-2 не лишено права на удовлетворение 
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своих требований к должнику в порядке установленной очередности и апеллянтом не представлено доказательств, 

свидетельствующих о том, что включение в реестр требований кредиторов общества требований истца лишает 

общество-2 возможности удовлетворить его требования к обществу-1, а также о том, что заключение спорного договора 

займа было направлено на вывод имущества из собственности должника и на распределение конкурсной массы на 

основании искусственно сформированной задолженности. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда 

апелляционной инстанции не согласилась по следующим основаниям. 

Статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон 

о банкротстве) связывает понятие конкурсного кредитора с наличием у должника соответствующего денежного 

обязательства. В силу п. 3 ст. 4 Закона о банкротстве размер денежных обязательств считается установленным, если он 

определен судом в порядке, предусмотренном данным законом. 

Согласно п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и 

исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем на основании вступивших в силу судебных 

актов, устанавливающих состав и размер требований, если иное не определено названным пунктом. 

В силу приведенных выше положений закона конкурсный кредитор приобретает данный статус и становится 

лицом, участвующим в деле о банкротстве, с момента принятия судом определения о включении его требований в 

реестр требований кредиторов. 

В целях в том числе составления реестра требований кредиторов в деле о банкротстве к должнику применяется 

процедура наблюдения, на что указано в ст. 2 Закона о банкротстве. 

Согласно ст. 71 данного закона для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить 

свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении 

наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с 

приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные 

требования включаются в реестр требований кредиторов на основании соответствующего определения арбитражного 

суда. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве конкурсный кредитор, уполномоченный орган обладают на 

собрании кредиторов числом голосов, пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату 

проведения собрания кредиторов в соответствии с данным федеральным законом. 

Согласно п. 3 ст. 142 названного выше закона при недостаточности денежных средств должника для 

удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов, если 

иное не предусмотрено данным федеральным законом. 

Из приведенных правовых норм следует, что в случае необоснованного установления решением суда 

обязательства должника перед другими лицами, а также размера этого обязательства данное обстоятельство приведет к 

нарушению прав конкурсного кредитора, в связи с чем последний вправе обжаловать указанный судебный акт в общем 

порядке, установленном процессуальным законом. 

Данная правовая позиция согласуется с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными 

в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015), утвержденном Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г., согласно которым, если судебным актом суда общей 

юрисдикции, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование другого кредитора, разрешен вопрос о 

правах и обязанностях лиц, участвующих в деле о банкротстве, конкурсные кредиторы, уполномоченный орган и 

арбитражный управляющий вправе обжаловать указанный судебный акт в соответствии с нормами Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, основанием для включения требований Л. в реестр требований кредиторов общества-1 послужило 

решение суда от 3 декабря 2015 г., а потому указанное решение непосредственно влияет на объем прав общества-2 как 

конкурсного кредитора в процедуре банкротства этого общества, в связи с чем оно вправе обжаловать данное решение 

в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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Определение N 16-КГ17-52 

 

15. В случае смерти стороны договора пожизненного содержания с иждивением, заявившей о его расторжении и 

возврате недвижимого имущества в связи с неисполнением условий договора, допускается замена этой стороны ее 

правопреемником. 

27 июля 2016 г. Ф., действуя по доверенности в интересах Б., обратилась в суд с иском к Г. о расторжении 

договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного 11 февраля 2011 г. между Б. и Г., ссылаясь на то, что 

ответчик взятые на себя по договору обязательства по содержанию и уходу за Б. не выполняет.  

5 августа 2016 г. Б. умер. 

Д. (дочь Б.) подала заявление в суд о процессуальном правопреемстве, так как она является наследником Б. по 

закону. 

Прекращая производство по делу на основании абзаца седьмого ст. 220 ГПК РФ, суд первой инстанции, с которым 

согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что в данном случае возникшие спорные правоотношения 

правопреемства не допускают, поскольку получение содержания с иждивением неразрывно связано с личностью 

получателя ренты и прекращается его смертью. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами судебных 

инстанций не согласилась по следующим основаниям. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ч. 1 ст. 44 ГПК РФ, а не  ч. 

4 ст. 44 ГПК РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие 

случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство 

возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. 

Как видно из дела, Д. является дочерью умершего Б. и наследником по закону после его смерти.  

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в 

частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также 

права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается названным кодексом или другими 

законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.  

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной 

практике по делам о наследовании" разъяснено, что имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, 

если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не 

допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, часть вторая ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав 

наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного кодекса Российской 

Федерации, далее - СК РФ), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), 

поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (часть первая ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). 

Между тем Б., обращаясь в суд с иском к Г. о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, 

заключенного 11 февраля 2011 г., ставил вопрос не об исполнении плательщиком ренты своих обязательств по договору 

в виде пожизненного содержания, которое неразрывно связано с личностью получателя ренты, а о расторжении 

договора и возврате недвижимого имущества в связи с неисполнением Г. условий договора.  

В силу п. 1 ст. 601 ГК РФ по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин 

передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность 
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плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) 

указанного им третьего лица (лиц). 

В соответствии с п. 1 ст. 605 ГК РФ обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается 

смертью получателя ренты. 

При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать 

возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной 

цены на условиях, установленных ст. 594 названного кодекса. При этом плательщик ренты не вправе требовать 

компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты (п. 2 данной статьи). 

Таким образом, требование Б. (получателя ренты) о расторжении договора купли-продажи квартиры и ее возврате 

ввиду существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств носило имущественный характер, при этом 

не было связано исключительно с его личностью, поэтому вывод суда о невозможности процессуального 

правопреемства по спору о возврате квартиры признан неправомерным. 

 

Определение N 18-КГ17-107 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

16. Ликвидатор негосударственного пенсионного фонда подлежит утверждению в порядке, предусмотренном 

Законом о банкротстве, из числа арбитражных управляющих. 

Центральный Банк Российской Федерации обратился в суд с заявлением о принудительной ликвидации 

негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд). 

Решением суда первой инстанции требование о ликвидации фонда удовлетворено, обязанности по 

осуществлению ликвидационных мероприятий возложены на его учредителей. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 

заявления отказано. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции отменено, решение 

суда первой инстанции оставлено в силе. 

Суды первой инстанции и округа пришли к выводу, что фонд подлежит ликвидации в судебном порядке на 

основании п. 3.2 ст. 7.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 

(далее - Закон о фондах). Установив, что фонд с 2015 года прекратил осуществлять деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию, и констатировав отсутствие претензий со стороны регулятора в отношении завершающих 

обязательств по прекращенному виду деятельности, суд первой инстанции применил к спорным правоотношениям 

положения п. 5 ст. 61 ГК РФ, возложив обязанность по ликвидации на учредителей фонда, сведения о которых на 

момент рассмотрения спора содержались в Едином государственном реестре юридических лиц.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты в части 

утверждения ликвидатора и в этой части направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 

основаниям. 

Согласно п. 3.3 ст. 7.2, п. 2 ст. 33.2 Закона о фондах их принудительная ликвидация в силу с решения 

арбитражного суда осуществляется в порядке и в соответствии с процедурами, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для 

конкурсного производства, с учетом особенностей, установленных Законом о фондах. 

Одним из основополагающих принципов ликвидации юридического лица через процедуру конкурсного 

производства является принцип наделения полномочиями по непосредственному осуществлению ликвидационных 

действий независимого профессионала - арбитражного управляющего, отвечающего повышенным требованиям, 

предъявляемым к нему законом (абзац двадцать восьмой ст. 2, ст. 20 и 20.2, пп. 2 и 3 ст. 183.25 Закона о банкротстве). 
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Поскольку Закон о фондах не содержит каких-либо специальных положений об определении лица, проводящего 

ликвидационные мероприятия в отношении фондов, не осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, выбор такого лица в силу п. 3.3 ст. 7.2, п. 2 ст. 33.2 Закона о фондах должен осуществляться по правилам 

Закона о банкротстве, которым федеральный законодатель отдал приоритет по отношению к общим нормам ГК РФ 

исходя из особого предназначения негосударственных пенсионных фондов - организаций, исключительной 

деятельностью которых является пенсионное обеспечение. 

 

Определение N 307-ЭС18-1896 

 

17. Требование лица, создавшего фиктивную задолженность должника-банкрота, не признается обоснованным и 

не подлежит включению в реестр требований кредиторов должника. 

Г. обратился с заявлением об установлении своего требования в деле о банкротстве общества, ссылаясь на то, 

что, будучи поручителем, исполнил обязательство общества. 

Против включения требования Г. в реестр требований кредиторов должника возражал другой конкурсный 

кредитор общества. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, Г. включен в реестр требований кредиторов общества. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок исполнения возникших до открытия конкурсного 

производства денежных обязательств должника считается наступившим. 

Требования кредиторов по денежным обязательствам (за исключением текущих платежей и требований, 

оговоренных в законе) могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства и рассматриваются по 

правилам ст. 100 указанного закона. 

Обоснованность требований доказывается на основе принципа состязательности. Кредитор, заявивший 

требования к должнику, как и лица, возражающие против этих требований, обязаны доказать обстоятельства, на 

которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений (ст. 65 АПК РФ). Установленными могут 

быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера 

задолженности (п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 

N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").  

Само по себе исполнение поручителем, связанным с должником, долговых обязательств последнего за счет 

собственных средств является правомерным поведением и не свидетельствует о корпоративном характере этих 

правоотношений в смысле, придаваемом абзацем восьмым ст. 2 Закона о банкротстве. 

Вместе с тем конкурирующий с Г. конкурсный кредитор указывал, что Г. одновременно участвовал в капиталах 

общества-должника и кредитора по основному обязательству. Являясь бенефициаром обоих юридических лиц и лицом, 

влиявшим на их решения, Г. свободно перемещал активы из одного лица (общества-должника) в другое (кредитора по 

основному обязательству) в собственных целях без учета интересов подконтрольных организаций и их кредиторов. В 

подтверждение своих доводов конкурсный кредитор, в частности, ссылался на то, что Г. путем взаимокредитования 

подконтрольных ему юридических лиц искусственно наращивал задолженность общества в ущерб независимым 

кредиторам. Поручительство же использовалось в качестве инструмента, позволявшего Г. при банкротстве общества 

занять место залогового кредитора, гарантированно претендовать на значительную часть стоимости ликвидного 

имущества должника, по существу сохранив его за собой. 

Указанные конкурсным кредитором обстоятельства подлежали судебному исследованию и оценке в 

совокупности. В силу требований ст. 9, 66 АПК РФ суду следовало оказать содействие в реализации прав конкурсного 

кредитора, тем более что последний объективно лишен возможности владеть исчерпывающей информацией по сделкам, 

однако занимал активную процессуальную позицию по представлению доводов и поиску доказательств.  
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К тому же в отличие от рассмотрения обычного судебного спора проверка обоснованности и размера требований 

кредиторов предполагает большую активность самого суда (пп. 3 - 5 ст. 100 Закона о банкротстве). 

Бремя опровержения доводов заявителя лежит на Г., должнике и кредиторе по основному обязательству, так как 

они объективно обладают большим объемом информации и доказательств, чем конкурсный кредитор.  

 

Определение N 310-ЭС17-20671 

 

18. Суд не может отказать во включении в реестр требований кредиторов поручителя, признанного 

несостоятельным (банкротом), требования третьего лица, исполнившего основное обязательство в отсутствии 

возложения (подп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ), со ссылкой на прекращение основного обязательства, поскольку в таком случае 

происходит замена в обязательстве прежнего кредитора на третье лицо (п. 5 ст. 313 ГК РФ). При этом третье лицо 

обладает правом на включение своего требования в реестр требований кредиторов как основного должника, так и 

поручителя. 

В рамках дела о банкротстве должника общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении своего 

требования в реестр требований кредиторов должника. Общество ссылалось на п. 5 ст. 313 ГК РФ и указывало, что, 

будучи третьим лицом, исполнило перед банком обязательство, по которому должник являлся поручителем.  

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, отказано во включении в реестр требований кредиторов должника требования 

общества. Суды исходили из того, что погашение обществом задолженности перед банком повлекло в соответствии с 

п. 1 ст. 408 ГК РФ прекращение основного обязательства и, как следствие, прекращение поручительства в силу п. 1 ст. 

367 ГК РФ. Кроме того, общество реализовало право на судебную защиту путем включения своего требования в реестр 

требований кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве) основного заемщика.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Общество погасило задолженность заемщика перед банком по кредитным договорам в соответствии с подп. 1 п. 

2 ст. 313 ГК РФ в отсутствие соглашения между обществом и заемщиком по вопросу об исполнении чужого 

обязательства. 

В подобных случаях согласно п. 5 ст. 313, ст. 407 ГК РФ происходит замена лица в обязательстве в силу закона, 

а само обязательство не прекращается: к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права 

кредитора в соответствии со ст. 387 ГК РФ. 

Объем прав, переходящих новому кредитору, определен ст. 384 ГК РФ. По общему правилу п. 1 этой статьи 

требование первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту перехода требования. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие 

исполнение обязательства. 

При этом новый кредитор имеет право на установление его требования как в деле о банкротстве основного 

должника, так и поручителя (п. 1 ст. 363, ст. 323 ГК РФ, п. 51 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

поручительством"). 

С учетом изложенного требование общества не могло быть признано необоснованным по приведенным судами 

мотивам. 

 

Определение N 305-ЭС18-9640 

 

Практика применения законодательства о вещных правах 

и земельного законодательства 

 

19. Дополнительное соглашение к договору аренды, изменяющее вид разрешенного использования земельного 

участка, не связанного со строительством, на используемый в целях строительства, не может считаться 

правоустанавливающим документом при получении разрешения на строительство, если это соглашение заключено в 
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обход процедур, предусмотренных земельным законодательством для предоставления земельных участков для целей 

строительства объектов недвижимости. 

Обществом (арендатор) и уполномоченным органом муниципального образования (арендодатель; далее - 

комитет) заключен договор аренды земельного участка из земель населенных пунктов с видом разрешенного 

использования (целевым назначением) "для организации отдыха населения". 

Распоряжением администрации муниципального образования (далее - администрация) разрешенный вид 

использования земельного участка изменен на вид "для строительства объектов для организации отдыха населения".  

Дополнительным соглашением к договору аренды сторонами внесены изменения в части разрешенного вида 

использования земельного участка "для строительства объектов для организации отдыха населения".  

На основании заявления общества и по итогам проведения публичных слушаний постановлением решением 

Собрания депутатов муниципального образования утверждены изменения в Генеральный план муниципального 

образования и правила землепользования и застройки. 

Распоряжением администрации утвержден новый градостроительный план земельного участка, в котором указан 

вид разрешенного использования "для строительства объектов для организации отдыха населения". 

Обществу выдано разрешение на строительство на данном земельном участке. 

Впоследствии распоряжением администрации (далее - распоряжение N 1) разрешение на строительство отменено 

в связи с нарушениями, выявленными при предоставлении земельного участка, а также при выдаче разрешения на 

строительство. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании распоряжения N 1 недействительным.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, заявление общества удовлетворено. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Одним из обязательных документов, представляемых для получения разрешения на строительство, в силу п. 1 ч. 

7 ст. 51 ГрК РФ являются правоустанавливающие документы на земельный участок. 

Разрешая спор, суды признали такими документами прошедшие государственную регистрацию договор аренды 

земельного участка и дополнительное соглашение к нему, сделав вывод о наличии у общества зарегистрированного в 

установленном порядке права по владению и пользованию спорным земельным участком. 

Между тем предметом договора аренды является земельный участок с разрешенным видом использования 

(целевым назначением) "для организации отдыха населения". 

Делая выводы о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка на вид "для 

строительства объектов для организации отдыха населения" путем заключения дополнительного соглашения к договору 

аренды, суды не учли, что ЗК РФ установлены различный порядок и процедуры для предоставления в аренду земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей строительства и для 

целей, не связанных со строительством. 

Процедура предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства урегулирована положениями ст. 30, 31, 32 ЗК РФ, и ее соблюдение необходимо в 

целях обеспечения эффективности, справедливости, публичности предоставления таких земельных участков. 

Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в 2014 году и предоставлялся в аренду 

обществу для целей, не связанных со строительством, на основании распоряжения администрации и без проведения 

торгов в соответствии со ст. 34 ЗК РФ. 

Судами не дано оценки доводам администрации о том, что изменение путем заключения дополнительного 
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соглашения вида разрешенного использования земельного участка с "для организации отдыха населения" на "для 

строительства объектов для организации отдыха населения" по существу направлено на обход процедур, 

предусмотренных земельным законодательством для предоставления земельных участков для целей строительства 

объектов недвижимости, в том числе процедуры торгов для ранее сформированных и поставленных на кадастровый 

учет земельных участков. 

В связи с этим выводы судов о наличии у общества надлежащих прав на земельный участок без должной правовой 

проверки указанных обстоятельств и доводов администрации о предоставлении земельного участка с нарушением 

установленного порядка нельзя признать обоснованными. 

 

Определение N 309-КГ17-20985 

 

20. Если лицо в целях приобретения земельного участка в собственность неоднократно подавало заявки о его 

выкупе, то при определении цены выкупаемого имущества необходимо исходить из наличия по ним единой воли и 

интереса в заключении договора купли-продажи, поведении лица в достижении по ним результата. 

Являясь собственником объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, находящемся в 

публичной собственности, общество неоднократно обращалось в Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в субъекте Российской Федерации (далее - управление) с заявлениями о 

приобретении в собственность спорного земельного участка, в том числе 23 сентября 2008 г., 26 ноября 2014 г. и 18 мая 

2015 г. 

Отказ управления от 27 мая 2015 г. в предоставлении в собственность земельного участка по заявке общества от 

18 мая 2015 г. послужил основанием для обращения общества в арбитражный суд с заявлением о признании этого отказа 

незаконным и об обязании управления заключить договор купли-продажи. 

Решением суда первой инстанции по другому делу требование общества удовлетворено.  

Во исполнение этого судебного решения управление направило обществу проект договора, содержавший расчет 

цены на дату подачи заявки, отказ по которой был оспорен. Общество направило протокол разногласий, содержащий 

расчет цены на более раннюю дату. Разногласия урегулированы не были. 

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием об обязании управления заключить договор купли-

продажи в редакции, предложенной обществом. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции отменено, требования общества удовлетворены.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.  

В силу п. 1 ст. 36 ЗК РФ, действовавшей до 1 марта 2015 г., исключительное право на приватизацию земельных 

участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники 

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Согласно пп. 5 и 6 названной статьи ЗК РФ правоотношения по предоставлению в собственность земельного 

участка собственнику расположенного на нем объекта недвижимости возникают в связи с подачей этим лицом 

соответствующего заявления, а по смыслу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" определяющим критерием применения льготных цен при выкупе 

указанных в данном пункте земельных участков является факт обращения собственника недвижимого имущества с 

надлежащим заявлением о выкупе земельного участка до 1 июля 2012 г. 

С 1 марта 2015 г. предоставление земельного участка в собственность за плату собственнику расположенного на 

нем объекта недвижимости без проведения торгов осуществляется в порядке, предусмотренном подп. 6 п. 2 ст. 39.3, п. 

1 ст. 39.20 ЗК РФ. 
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В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ без проведения торгов осуществляется продажа земельных участков, 

на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в 

случаях, предусмотренных ст. 39.20 ЗК РФ. 

Пунктом 1 ст. 39.20 ЗК РФ предусмотрено исключительное право на приобретение земельных участков в 

собственность или в аренду гражданами, юридическими лицами, являющимися собственниками зданий, сооружений, 

расположенных на таких земельных участках. 

Получив ответы управления от 21 октября 2008 г. и 24 декабря 2014 г., не содержавшие предложение о 

заключении договора купли-продажи с приложением проекта договора, общество не оспорило в судебном порядке 

обоснованность таких ответов, которыми, по существу, было отказано в выкупе земельного участка. Общество, считая 

надлежащей заявку от 23 сентября 2008 г., в которой ему не было отказано управлением и по дате подачи которой, по 

его мнению, должна определяться цена выкупаемого земельного участка, не учитывает, что с момента обращения с этой 

заявкой истекли как сроки для ее разрешения управлением, так и сроки для обжалования его бездействия. 

Основания, по которым не был приобретен земельный участок согласно заявке общества от 23 сентября 2008 г., 

не были проверены в установленном законом порядке при рассмотрении самостоятельного спора об отказе в 

предоставлении земельного участка или об обжаловании бездействия уполномоченного органа. 

Обществом оспорен в установленном законом порядке только отказ, выраженный в письме управления от 27 мая 

2015 г. по заявлению о выкупе земельного участка от 18 мая 2015 г. 

Указанные обстоятельства позволили суду первой инстанции прийти к выводу, что в период с 2008 по 2014 год 

общество, по сути, утратило интерес к приобретению в собственность спорного земельного участка, а проявление 

действительной воли истца было выражено в последней заявке от 18 мая 2015 г., получив отказ на которую общество 

обратилось в суд. 

При этом, как обоснованно отмечено судом первой инстанции, заявляя требование о признании незаконным 

отказа ответчика от 27 мая 2015 г. по последней заявке истца от 18 мая 2015 г., общество доводов о его неоднократном 

обращении по вопросу приобретения земельного участка (в 2008 и 2014 годах) не приводило, выводов о нарушении 

прав общества действиями управления при рассмотрении обращений истца в 2008 и 2014 годах решение суда первой 

инстанции по делу, решением по которому на управление возложена обязанность заключить договор, не содержит.  

Таким образом, судебная коллегия полагает, что настоящий спор об урегулировании разногласий о цене 

выкупаемого имущества возник по условиям договора купли-продажи, проект которого был подготовлен управлением 

во исполнение решения суда по делу, которым была дана оценка только отказу управления от 27 мая 2015 г. и 

подтверждено наличие у общества исключительного права на выкуп на момент обращения с заявлением от 18 мая 2015 

г. 

 

Определение N 301-ЭС18-1930 

 

21. Требования органа местного самоуправления к собственнику земельного участка о сносе самовольной 

постройки подлежат удовлетворению, если возведение объекта осуществляется в отсутствие разрешения на 

строительство и эксплуатация данного здания представляет угрозу для здоровья и жизни граждан.  

Предприниматель является собственником земельного участка из категории земель населенных пунктов, 

назначение "под нежилое здание транспортного назначения". 

Письмом уполномоченного органа муниципального образования (далее - администрация) предпринимателю 

отказано в выдаче разрешения на строительство на данном земельном участке объекта: "Семейное кафе с комплексной 

инфраструктурой". 

В связи с невыполнением предпринимателем требования о прекращении строительных работ администрация 

обратилась в арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки; предпринимателем предъявлен встречный иск 

о признании права собственности на спорный объект незавершенного строительства. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.  
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Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено в части отказа в 

удовлетворении первоначально иска о сносе самовольной постройки, данное требование удовлетворено.  

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции отменено, решение 

суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила решение суда первой инстанции и 

постановление арбитражного суда округа и оставила без изменения постановление суда апелляционной инстанции об 

удовлетворении первоначального иска по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, 

возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 

созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм 

и правил (в редакции на момент разрешения спора судами). 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 

случаях - в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при 

одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 

постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка 

соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилам землепользования и 

застройки или обязательным требованиям к параметрам постройки, содержащимся в иных документах; если сохранение 

постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 

граждан (п. 3 ст. 222 ГК РФ в редакции на момент разрешения спора судами). 

Возведение спорного объекта предпринимателем начато до получения разрешения на строительство, а также без 

проектной документации. Указанные факты ответчиком не оспариваются. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ГрК РФ разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) 

и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных данным кодексом. 

Получению разрешения на строительство, как следует из ч. 2 ст. 48 ГрК РФ, предшествует подготовка проектной 

документации, которая представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 

ремонта. 

При обращении предпринимателя за получением разрешения на строительство уже в процессе возведения 

спорной постройки администрацией было отказано в его выдаче. Исследовав указанные обстоятельства, по мнению 

судебной коллегии, суд апелляционной инстанции правомерно признал возведенную ответчиком постройку 

самовольной ввиду отсутствия разрешения на ее строительство. Кроме того, суд апелляционной инстанции при 

рассмотрении дела принял во внимание результаты проведенной по делу судебной экспертизы о том, что спорное 

строение не соответствует требованиям градостроительных, строительных, экологических, противопожарных правил, 

нормативов, установленных в Российской Федерации; эксплуатация данного здания небезопасна и представляет угрозу 

для здоровья и жизни граждан. Экспертом было указано, что здание находится в ограниченно работоспособном 

состоянии, выявлен целый ряд неверных допущений подрядчика при строительстве, несущих непосредственную угрозу 

жизни и здоровью людей, пребывающих в здании, физический износ конструкций здания даже при существующих не 

достигших эксплуатационного значения нагрузках - более 40% по средним значениям. Дальнейшая эксплуатация 

здания небезопасна. 

Таким образом, судебная коллегия полагает, что по делу имелись все доказательства признания спорной 

постройки самовольной, возведенной с существенным нарушением градостроительных и иных норм и правил, в связи 

с чем выводы судов первой и кассационной инстанций об отсутствии у администрации таких доказательств не 

соответствуют имеющимся в деле материалам и в связи с этим их нельзя признать обоснованными.  
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Определение N 304-ЭС18-2923 

 

22. Продажа объекта культурного наследия, находящегося в публичной собственности, может осуществляться 

только способами, указанными в ст. 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", в том числе в случаях, когда субъект малого или среднего 

предпринимательства обладает преимущественным правом выкупа данного объекта на основании Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Муниципальное образование является собственником нежилого помещения, которое в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации отнесено к памятникам истории и культуры регионального значения.  

Приказом Министерства культуры Российской Федерации этот объект зарегистрирован в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

Спорное помещение передано комитетом в аренду обществу. 

Уполномоченный орган муниципального образования (продавец; далее - комитет) и общество (покупатель) 

подписали договор купли-продажи арендуемого помещения на основании заявления общества о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества в порядке, установленном 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 159-ФЗ), результатов проведенной оценки рыночной 

стоимости недвижимого имущества и постановления администрации муниципального образования.  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской 

Федерации (далее - регистрирующий орган) отказало в государственной регистрации перехода права собственности в 

связи с отсутствием протокола об итогах торгов, удостоверяющего право общества на заключение договора купли-

продажи, или иного правоустанавливающего документа, предусмотренного ст. 17 Федерального закона от 21 июля 1997 

г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". При этом 

регистрирующий орган мотивировал отказ тем, что реализация преимущественного права выкупа, предоставленного 

Законом N 159-ФЗ субъектам малого и среднего предпринимательства, возможна лишь в отношении имущества, 

приватизация которого допускается Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации) и при соблюдении предусмотренных 

им ограничений, в связи с чем продажа объекта культурного наследия может осуществляться только способами, 

указанными ст. 29 Закона о приватизации. 

Комитет обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решений регистрирующего органа 

об отказе в государственной регистрации перехода права и права собственности и об отказе в государственной 

регистрации ипотеки согласно закону на нежилое помещение, а также о возложении на регистрирующий орган 

обязанности в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу провести государственную 

регистрацию перехода права и права собственности, ипотеки в силу закона на указанное помещение. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, заявленные требования удовлетворены. Суды пришли к выводу, что особенности 

приватизации объектов культурного наследия урегулированы пп. 1 и 3 ст. 29 Закона о приватизации и п. 7 ст. 48 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (далее - Закон об объектах культурного наследия), из совокупного толкования которых 

следует, что Закон о приватизации допускает продажу объектов культурного наследия в частную собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства по правилам Закона N 159-ФЗ при условии их обременения 

обязанностью нового собственника по выполнению требований охранного обязательства либо иного охранного 

документа. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и отказала в 
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удовлетворении заявления по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, 

может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном 

законами о приватизации государственного и муниципального имущества. При приватизации государственного и 

муниципального имущества предусмотренные данным Кодексом положения, регулирующие порядок приобретения и 

прекращения права собственности, применяются, если законами о приватизации не предусмотрено иное.  

Согласно п. 5 ст. 3 Закона о приватизации особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого государственного или муниципального недвижимого имущества 

могут быть установлены федеральным законом. 

Абзацем первым ст. 3 Закона N 159-ФЗ установлено преимущественное право субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в ч. 3 ст. 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 

ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого 

имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности на 

приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в 

порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (далее - Закон N 135-ФЗ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона N 159-ФЗ отношения, связанные с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого имущества и не урегулированные данным федеральным законом, 

регулируются Законом о приватизации. 

Поскольку в рассматриваемом случае объектом приватизации выступает объект культурного наследия, к 

спорным правоотношениям подлежат применению также специальные нормы Закона о приватизации и положения 

Закона об объектах культурного наследия. 

В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона о приватизации в редакции, действовавшей до 22 января 2015 г., объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут 

приватизироваться в порядке и способами, которые установлены данным федеральным законом, при условии их 

обременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию. 

В указанной редакции п. 1 ст. 29 Закона о приватизации устанавливал особенности приватизации объекта 

культурного наследия, в том числе арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, равные для всех 

участников гражданского оборота, которые состояли в наличии законодательного условия об обременении такого 

объекта охранными обязательствами. 

Между тем Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 315-ФЗ) внесены изменения, которые вступили в силу 

22 января 2015 г. 

Данные изменения направлены на совершенствование правового регулирования в области сохранения, 

использования и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Согласно п. 1 ст. 29 Закона о приватизации (здесь и далее - нормы в редакции Закона N 315-ФЗ) объекты 

культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного наследия, могут приватизироваться в составе 

имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого в акционерное общество или общество с 

ограниченной ответственностью, а также путем продажи на конкурсе или путем внесения указанных объектов в 

качестве вклада в уставный капитал акционерного общества при условии их обременения требованиями к содержанию 

и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требованиями 

к сохранению таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным объектам.  

Статьей 20 Закона о приватизации установлено, что договор купли-продажи государственного или 

муниципального имущества включает в себя условия конкурса, формы и сроки их выполнения; порядок подтверждения 

победителем конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств; порядок осуществления контроля за 
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выполнением победителем конкурса условий конкурса; ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение победителем конкурса 

условий, а также ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение промежуточных или окончательных сроков 

выполнения таких условий и объема их выполнения; проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, в порядке, установленном Законом об объектах культурного 

наследия; в случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе 

нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор 

купли-продажи государственного или муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном 

порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки, указанное имущество остается соответственно в 

государственной или муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества 

прекращаются; помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением 

договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой; другие условия, предусмотренные ст. 29 данного 

Федерального закона в отношении объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного 

наследия (пп. 14, 15, 21, 23). 

Порядок установления условий конкурса в отношении объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр, а также порядок его проведения в соответствии со ст. 20, 29 Закона о приватизации 

урегулированы Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 584. 

Статьей 29 Закона о приватизации, в редакции Закона N 315-ФЗ, установлены дополнительные особенности 

приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия: передача в 

частную собственность таких объектов допускается только в составе имущественного комплекса унитарного 

предприятия, преобразуемого в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью; путем продажи 

на конкурсе; путем внесения указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества. При 

этом данные способы приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного 

наследия, возможны только при условии их обременения требованиями к содержанию, использованию, сохранению и 

обеспечению доступа к указанным объектам, сделка по отчуждению указанных объектов в порядке приватизации, не 

содержащая указанных охранных условий, является ничтожной в силу прямого указания на это в п. 3 ст. 29 Закона о 

приватизации. При несоблюдении покупателем условий конкурса договор может быть расторгнут, при этом объект 

культурного наследия остается в государственной или муниципальной собственности (ст. 20 Закона о приватизации). 

Оснований для применения п. 2 ст. 43 Закона о приватизации к спорным правоотношениям не установлено. 

Принимая во внимание изложенное, оспариваемые заявителем решения регистрирующего органа являются 

законными и обоснованными. 

 

Определение N 301-КГ18-753 

 

Споры, возникающие из обязательственных правоотношений 

 

23. По общему правилу, в отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же требование 

передавалось от одного цедента, при отсутствии исполнения со стороны должника требование признается перешедшим 

к лицу, в пользу которого передача была совершена ранее. Однако если в этой ситуации состоявшаяся ранее уступка 

является ничтожной, например на основании ст. 170 или ст. 10, 168 ГК РФ, цессионарий по такой уступке не считается 

надлежащим кредитором. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к компании о взыскании долга по договору.  

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, иск удовлетворен.  

На стадии кассационного производства от общества и от организации поступили ходатайства о процессуальном 

правопреемстве - замене общества на организацию. В обоснование ходатайств суду представлен договор уступки права 

от 1 декабря 2017 г. 

Впоследствии от фирмы также поступило заявление о процессуальной замене общества на фирму на основании 

уступки права от 20 мая 2017 г. 
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Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции оставлено без 

изменения. Арбитражный суд округа удовлетворил ходатайство общества и организации (далее также - второй 

цессионарий) и отклонил соответствующее ходатайство фирмы (далее также - первый цессионарий). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа 

в части, касающейся процессуального правопреемства, и в указанной части направила дело на новое рассмотрение в 

арбитражный суд округа по следующим основаниям. 

Согласно п. 4 ст. 390 ГК РФ в отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же требование 

передавалось от одного цедента, требование признается перешедшим к лицу, в пользу которого передача была 

совершена ранее. В случае исполнения должником другому цессионарию риск последствий такого исполнения несет 

цедент или цессионарий, которые знали или должны были знать об уступке требования, состоявшейся ранее.  

Указанная норма в ее истолковании, содержащемся в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. N 54 "О некоторых вопросах применения положений гл. 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" (далее - постановление N 54), предлагает 

следующее распределение рисков между цедентом и несколькими цессионариями: 

при отсутствии исполнения со стороны должника надлежащим кредитором считается цессионарий, в отношении 

которого момент перехода требования наступил ранее (в настоящем деле совпадает с моментом заключения договора). 

Другой цессионарий, в отношении которого момент перехода спорного требования должен был наступить позднее, 

вправе требовать с цедента возмещения убытков; 

в случае исполнения должником такому иному лицу риск последствий исполнения несет цедент или цессионарий, 

которые знали или должны были знать об уступке требования, состоявшейся ранее (абзац второй п. 4 ст. 390 ГК РФ). 

Таким образом, в п. 7 постановления N 54 содержится критерий добросовестности цедента и цессионария для 

распределения рисков при двойной уступке одного права для ситуаций, когда исполнение должником уже 

осуществлено. 

Следовательно, при отсутствии исполнения должником в качестве общего правила действует критерий момента 

перехода требования, указанный п. 4 ст. 390 ГК РФ. 

Арбитражный суд округа, делая вывод о переходе спорного права требования к организации, не учел, что в силу 

действующего законодательства приоритет цессии при заключении нескольких соглашений об уступке одного и того 

же права (требования) отдается договору цессии, который заключен ранее, и не дал оценки моменту перехода права, 

исходя из приоритета уступки, что не может быть признано законным. 

Вместе с тем правило об очередности уступки не исключает при наличии соответствующих оснований 

возможности применения общих положений гражданского законодательства, в частности ст. 10, 170 ГК РФ, а также 

разъяснений, содержащихся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. 

N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (далее - постановление N 25). 

Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 86 постановления N 25, мнимая сделка, то есть сделка, 

совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 

статьи 170 ГК РФ). Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное 

исполнение, что не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ. 

Таким образом, правило первого абзаца п. 4 ст. 390 ГК РФ может знать исключения при недобросовестности 

первого цессионария. 

Поскольку заявление о процессуальном правопреемстве не относится к требованиям по существу спора, 

положения ст. 287 АПК РФ не препятствуют суду кассационной инстанции устанавливать обстоятельства, 

позволяющие определить момент перехода спорного права требования с учетом уступки его цедентом сразу двум 

цессионариям. 

 

Определение N 306-ЭС18-6395 
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24. Суд не может отклонить возражение арендатора об уменьшении в соответствии с условиями договора аренды 

взыскиваемой арендной платы на стоимость произведенных арендатором и неотделимых улучшений со ссылкой на 

необходимость предъявления арендатором встречного иска. Данное требование может быть заявлено и в форме 

возражения. 

Сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании 

ссылаться на его незаключенность. 

Если кредитором приняты наличные денежные средства во исполнение обязанности по договору, 

соответствующая обязанность считается прекращенной в том числе в случаях, когда договором предусматривался 

безналичный расчет. 

Ассоциация, являясь арендатором нежилых помещений, передала в субаренду часть этих помещений обществу 

(субарендатор). Согласно условиям этого договора на момент его подписания общество передало ассоциации денежную 

сумму, которая будет зачтена в счет арендной платы. Кроме того, ассоциация в течение 15 дней после подписания 

договора обязуется передать обществу лифт, а в случае невозможности представить лифт в указанный срок обществу 

предоставляется право установить его самостоятельно с дальнейшей компенсацией понесенных расходов. Возмещение 

затрат субарендатора на улучшение арендованного имущества и выполнение ремонтных работ осуществляется путем 

уменьшения арендной платы, установленной за пользование помещениями на сумму фактически произведенных затрат. 

Указанный договор зарегистрирован в установленном порядке. 

Дополнительными соглашениями в 2014 и 2015 годах стороны изменили площадь арендуемых помещений и 

размер арендной платы. Указанные дополнительные соглашения не были зарегистрированы. 

Решением суда по другому делу договор субаренды расторгнут, общество освободило арендуемые помещения.  

Ассоциация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании задолженности по арендной плате и 

пеней. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены. Суды приняли в расчет размер арендной платы, 

установленной дополнительным соглашением 2014 года, указав на то, что оно исполнялось сторонами, а доказательства 

исполнения дополнительного соглашения 2015 года отсутствуют. Суды отклонили довод общества о том, что 

предъявленная к взысканию задолженность по арендной плате подлежала уменьшению на сумму понесенных им 

расходов на проведение ремонтных работ в помещениях и установку лифта, поскольку уменьшение задолженности 

возможно только в случае предъявления встречного иска. Суды признали также необоснованным довод общества о 

частичном погашении им задолженности путем осуществления наличных расчетов, сославшись на то, что условиями 

договора не предусмотрено внесение арендной платы наличными денежными средствами; стороны в установленном 

порядке не внесли изменения в условия договора в части проведения расчетов; расходные кассовые ордера оформлены 

с нарушением требований, предусмотренных указанием ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В договоре стороны пришли к соглашению о том, что возмещение затрат субарендатора на улучшение 

арендованного имущества и выполнение ремонтных работ будет осуществляться путем уменьшения арендной платы, 

установленной за пользование помещениями, на сумму фактически произведенных затрат.  

Таким образом, из условий данного договора прямо следует, что стоимость определенных видов работ и 

указанная в договоре сумма подлежат возмещению арендатору путем уменьшения текущей арендной платы, то есть 

данный вычет прямо назван в договоре как порядок расчета арендной платы. 

При таких условиях договора имеет место исчисление размера арендной платы согласно установленному в 

договоре порядку, в результате которого определяется обязанность арендатора по уплате арендной платы в 

определенном размере. 
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В ходе рассмотрения иска судом такой расчет наличия (остатка) или отсутствия задолженности по арендной плате 

может производиться не в форме встречного иска, а в форме возражения на иск. При этом суд в соответствии с нормами 

процессуального права исследует фактические и юридические основания данного возражения (ч. 1 ст. 64, ч. 1 - 3.1 ст. 

65, ч. 7 ст. 71, ч. 1 ст. 168, чч. 3 - 4 ст. 170 АПК РФ). 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды" в редакции постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25 января 2013 г. N 13, если судами будет установлено, что собственник передал имущество 

в пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о размере платы за пользование 

имуществом и по иным условиям пользования было достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае 

следует иметь в виду, что оно связало их обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из сторон 

(ст. 310 ГК РФ), и оснований для применения судом положений ст. 1102, 1105 ГК РФ не имеется. В силу ст. 309 ГК РФ 

пользование имуществом должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого 

соглашения обязательствами. 

В п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 

2014 г. N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" разъяснено, 

что сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании 

ссылаться на его незаключенность. Как указано в названном пункте, по смыслу ст. 164, 165, п. 3 ст. 433, п. 2 ст. 651 ГК 

РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных 

третьих лиц знать о долгосрочной аренде. 

Впоследствии указанная позиция Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

нашла отражение в уточняющем дополнении законодателем п. 3 ст. 433 ГК РФ, согласно действующей редакции 

которого государственная регистрация договора имеет значение для момента его заключения исключительно для 

третьих лиц. 

Дополнительное соглашение 2015 года подписано генеральными директорами сторон, скреплено печатями, факт 

его заключения сторонами не оспаривался. При этом аренда помещений обществом продолжена. При таких 

обстоятельствах последующие ссылка арендодателя на незаключенность данного соглашения в связи с отсутствием его 

государственной регистрации является недобросовестным поведением и не имеет правового значения, поскольку 

арендодатель, вступив в подобное соглашение, создал у арендатора разумные ожидания того, что договор будет 

действовать с учетом измененной платы. В свою очередь арендатор, полагаясь на данное изменение, также строил 

стратегию своего поведения в договорных отношениях, в частности производил улучшения арендуемого имущества с 

целью дальнейшего его использования. 

Из изложенного следует, что дополнительное соглашение 2015 года должно применяться в отношениях между 

его сторонами независимо от его государственной регистрации. 

Кроме того, суды не приняли доказательства оплаты арендной платы наличными денежными средствами, 

сославшись на то, что договором не предусмотрено внесение платежей наличными денежными средствами и стороны 

в установленном порядке не меняли его условия в части проведения расчетов. 

Согласно п. 2 ст. 861 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 июня 2018 г.) расчеты между юридическими лицами, 

а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 

производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, 

если иное не установлено законом. 

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 

с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

- в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Если договором предусмотрен безналичный способ платежей, то кредитор может отказаться от принятия платежа 

через наличные расчеты, поскольку данное исполнение не будет надлежащим. 
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Вместе с тем, если кредитор принимает наличные денежные средства, он соглашается на изменение порядка 

исполнения обязательства и впоследствии не может ссылаться на условие договора о безналичном расчете. 

Поскольку законодательством не предусмотрено закрытого перечня доказательств, которыми может 

подтверждаться внесение арендной платы, осуществление предоставления по договору может подтверждаться любыми 

относимыми и допустимыми доказательствами (ст. 68 АПК РФ). При этом само по себе непоступление полученных 

уполномоченным представителем арендодателя наличных денежных средств на банковские счета организации не 

является основанием считать обязательство арендатора по внесению арендной платы неисполненным.  

Публично-правовым законодательством установлен запрет на наличный расчет между юридическими лицами 

сверх определенного предела. Согласно статье 82.3 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая 

ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 6 Указания Банка России от 7 октября 

2013 г. N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" наличные расчеты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между 

указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 руб. либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 100 000 руб. по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - 

предельный размер наличных расчетов). Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный 

размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, 

заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период 

действия договора, так и после окончания срока его действия. 

Статьей 15.1 КоАП РФ установлена ответственность в виде штрафа за нарушение порядка работы с денежной 

наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с 

другими организациями сверх установленных размеров. 

Таким образом, при осуществлении расчетов наличными денежными средствами сверх суммы в 100 000 руб. 

юридические лица будут нести публично-правовую ответственность, однако нет оснований считать, что гражданско-

правовое договорное обязательство по оплате не прекращается надлежащим исполнением в случае принятия 

кредитором наличных денег. 

 

Определение N 307-ЭС17-23678 

 

25. При зачете встречных однородных требований обязательства сторон прекращаются в момент наступления 

срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее, в том числе в случаях, когда заявление о зачете 

выражается в предъявлении встречного иска. 

Компанией (продавец) и обществом (покупатель) заключен договор поставки от 17 декабря 2010 г., по которому 

поставленный товар оплачен с нарушением установленного срока. При несвоевременной оплате полученного товара 

договором предусмотрено взыскание неустойки в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара за каждый день 

просрочки. 

Теми же сторонами 15 октября 2015 г. заключен договор поставки фармацевтической продукции и товаров, по 

которому поставщиком являлось общество, а покупателем - компания. Дополнительным соглашением от 29 ноября 2015 

г. к этому договору стороны предусмотрели, что все расчеты за поставленную и принятую продукцию производятся в 

соответствии со ст. 410 ГК РФ путем зачета встречных однородных требований. Обязательства общества по первому 

договору прекращаются с момента получения компанией товара по второму договору. Для зачета достаточно заявления 

одной из сторон. 

С момента заключения договора поставки от 15 октября 2015 г. по 29 февраля 2016 г. общество поставило 

компании товар и продукцию на сумму 23 587 282 рублей, что установлено решением суда по другому делу. В рамках 

названного дела рассмотрены исковые требования компании к обществу о взыскании задолженности по договору от 17 

декабря 2010 г. и неустойки, а также встречный иск общества к компании о взыскании задолженности по договору от 

15 октября 2015 г. Суд решением от 15 ноября 2016 г. по указанному делу удовлетворил первоначальные и встречные 

исковые требования компании и общества: взыскал с общества задолженность по договору поставки от 17 декабря 2010 

г. в сумме 35 087 466,67 руб. и 12 296 378,51 руб. неустойки по 12 мая 2016 г., а с компании - 23 587 282 руб. 

задолженности по договору поставки от 15 октября 2015 г. (требование о неустойке не заявлено). В результате зачета 
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встречных однородных требований в пользу компании с общества взыскано 11 500 184,67 руб. задолженности и 12 296 

378,51 руб. пеней. Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение от 15 ноября 2016 г. отменено в части взыскания задолженности в связи с 

частичным погашением обществом суммы основного долга. С общества в пользу компании взыскано 10 957 221,65 руб. 

долга; в остальной части решение оставлено без изменения. 

Компания обратилась в арбитражный суд с требованием о взыскании с общества неустойки, начисленной с 13 

мая 2016 г. по 27 марта 2017 г. на сумму основного долга (35 087 466,67 руб.), и далее на сумму долга с учетом 

погашения части суммы в результате зачета по решению суда и тремя платежами 17 апреля 2017 г., 18 апреля 2017 г. и 

19 апреля 2017 г. По мнению компании, зачет, произведенный судом, прекращает обязательства в момент вступления 

решения в законную силу (в данном случае 27 марта 2017 г.). 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены частично. Суды согласились с позицией компании о 

том, что обязательства общества прекратились в день принятия решения судом, который произвел зачет.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Из положений ст. 410 ГК РФ следует, что для зачета по одностороннему заявлению необходимо, чтобы встречные 

требования являлись однородными, срок их исполнения наступил (за исключением предусмотренных законом случаев, 

при которых допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил). 

Подача заявления о зачете является выражением воли стороны односторонней сделки на прекращение встречных 

обязательств и одновременно исполнением требования закона, установленного к процедуре зачета (ст. 154, 156, 410 ГК 

РФ). Дата такого заявления не влияет на момент прекращения обязательства, который определяется моментом 

наступления срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее. 

Предъявление встречного иска, направленного к зачету первоначальных исковых требований, является, по сути, 

тем же выражением воли стороны, оформленным в исковом заявлении и поданном в установленном процессуальным 

законодательством порядке. Изменение порядка оформления такого волеизъявления - подача искового заявления 

вместо направления заявления должнику/кредитору - не должно приводить к изменению момента прекращения 

обязательства, поскольку предусмотренные ст. 410 ГК РФ основания для зачета (наличие встречных однородных 

требований и наступление срока их исполнения) остаются прежними. В ином случае материальный момент признания 

обязательства по договору прекращенным ставится в зависимость от процессуальных особенностей разрешения спора, 

на которые эта сторона повлиять не может. 

При зачете нет принципиальных различий по правовым последствиям для лица, исполнившего обязательство по 

договору, и лица, обязательство которого прекращено зачетом в порядке ст. 410 ГК РФ. В этой связи начисление 

неустойки на сумму погашенного зачетом требования за период с наступления срока исполнения более позднего 

обязательства до подачи заявления о зачете и тем более до вынесения решения суда, которым произведен зачет, не 

соотносится с назначением неустойки как ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 330 ГК РФ). 

 

Определение N 305-ЭС18-3914 

 

26. Поступление требования о платеже гаранту за пределами срока действия банковской гарантии не является 

основанием для отказа гаранта в совершении платежа, если указанное требование было направлено бенефициаром 

гаранту в пределах срока действия банковской гарантии и иное не указано в самой гарантии.  

Банк выдал обществу банковскую гарантию в обеспечение обязанности центра по возврату полученного от 

общества авансового платежа. 

Согласно гарантии она действует по 28 февраля 2015 г. 

Требование о платеже с необходимыми документами общество 20 февраля 2015 г. направило через организацию 

связи. 

Получение письма 13 марта 2015 г. позволило банку прийти к заключению о представлении требования по 

гарантии по истечении срока ее действия и отказаться от совершения платежа. 
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Общество обратилось в арбитражный суд с иском к банку о взыскании денежных сумм по банковской гарантии 

и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. Суды признали требование по 

гарантии представленным обществом за пределами срока ее действия. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.  

В рамках настоящего дела спорным явился вопрос о том, в пределах ли срока действия гарантии имело место 

представление требования о платеже. 

В силу ст. 368 ГК РФ условия данного гарантом обязательства определяются в банковской гарантии.  

Правовые нормы, регулирующие банковскую гарантию, не препятствуют банку участвовать в установлении 

условий гарантии и включении в нее положения о совершении платежа по требованию, поступившему до окончания 

срока действия гарантии. 

Однако рассматриваемая гарантия не содержит такого условия, поэтому возражения банка в отношении платежа 

противоречат закону и содержанию гарантии. 

Предпринятая в целях получения платежа сдача обществом в организацию связи письма с необходимыми 

документами в пределах срока действия гарантии указывает на соблюдение порядка, предусмотренного ст. 194 ГК РФ, 

и отсутствие недобросовестности в реализации права на получение платежа. 

Суд первой инстанции применительно к условию гарантии о подлежащем направлению требовании о платеже 

правильно признал распространение на общество предписываемого этой нормой порядка, а основанные на нем действия 

общества - надлежащим представлением требования о платеже, при котором общество не несет рисков в связи с 

доставкой требования. 

В правоотношениях по банковской гарантии в силу ст. 165.1 ГК РФ доставка письма бенефициара (общества) 

определяет для гаранта (банка) момент совершения платежа и наступления риска ответственности за его просрочку.  

Условия, при которых гарант имеет право отказать в удовлетворении требований бенефициара, сформулированы 

в ст. 376 ГК РФ, и эта норма подлежит применению при обсуждении обоснованности конкретного отказа в платеже. 

Статья 165.1 ГК РФ не касается оснований отказа в платеже по гарантии. 

 

Определение N 305-ЭС18-4962 

 

27. Если государственный заказчик отказался от договора в связи с существенным нарушением подрядчиком 

государственного контракта, суд не вправе без согласия заказчика переквалифицировать данный отказ в 

немотивированный отказ от договора, предусмотренный ст. 717 ГК РФ. 

Обществом (поставщик) и уполномоченным органом муниципального образования (заказчик; далее - 

департамент) заключен муниципальный контракт, согласно которому поставщик обязался передать в муниципальную 

собственность разработанную проектно-сметную документацию (далее - ПСД, документация) для строительства 

общеобразовательного учреждения, а заказчик - принять ее и оплатить в соответствии с условиями контракта. 

В срок, установленный контрактом, общество направило в адрес заказчика проектно-сметную документацию на 

строительство общеобразовательного учреждения, разработанную им до заключения контракта, без отчетов об 

инженерных изысканиях. 

Заказчик письменно сообщил об отказе подписать акт приемки, указав, что документация не соответствует 

условиям контракта; общество выполнило инженерные изыскания и внесло изменения в документацию.  
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По результатам государственной экспертизы документации на соответствие ее требованиям технических 

регламентов получено отрицательное заключение. 

Ссылаясь на длительный период неисполнения поставщиком обязательств по контракту и на то, что поставка 

ПСД обществом фактически не осуществлена, департамент на основании ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту о взыскании неосновательного обогащения, 

признании одностороннего отказа департамента от исполнения муниципального контракта недобросовестным 

(злоупотребление правом); департаментом был заявлен встречный иск о взыскании с общества неустойки за нарушение 

сроков предоставления ПСД. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении первоначального иска, частично удовлетворил встречный иск, 

взыскав неустойку в части. 

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда в части размера удовлетворения встречного иска.  

Суды исходили из того, что общество, участвуя в конкурсной процедуре заключения контракта, добровольно 

согласилось на поставку товара на предложенных заказчиком условиях в отсутствие его обязанности по 

предоставлению исходной документации, позволяющей соотнести поставляемую ПСД с индивидуально определенным 

земельным участком. 

Арбитражный суд округа, руководствуясь ст. 717 ГК РФ и ссылаясь на смешанный характер контракта, заключил, 

что общество имеет право на получение стоимости переданного типового проекта, имеющего потребительскую 

ценность для заказчика, удовлетворив первоначальный иск в части взыскания стоимости фактически выполненных 

обществом работ и встречный иск о взыскании неустойки, исчислив ее от стоимости не исполненных по контракту 

обязательств. При этом суд округа исходил из того, что в распоряжение заказчика поступила являющаяся предметом 

контракта в части обязательств по купле-продаже типовая проектно-сметная документация для строительства 

общеобразовательного учреждения, доказательств возврата которой обществу вследствие отсутствия потребительской 

ценности и невозможности доработки и использования ее по назначению не представлено. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа, 

оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.  

В силу ч. 1 ст. 2 Закона N 44-ФЗ, ч. 1 статьи 307.1 ГК РФ к договорным обязательствам, возникшим из 

государственного (муниципального) контракта, применяются в первую очередь нормы Закона N 44-ФЗ, которые 

являются специальными по отношению к нормам ГК РФ. 

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

В пп. 14 и 15 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 г., разъяснено, что, если в 

государственном (муниципальном) контракте содержится общее указание на право стороны на односторонний отказ, 

отсутствие в контракте упоминания о каком-либо конкретном существенном нарушении обязательств, являющемся 

основанием для одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права. 

Части 12 и 13 ст. 95 Закона N 44-ФЗ устанавливают специальную процедуру отказа от контракта и иным образом, 

по сравнению с общими положениями ГК РФ, определяют момент, в который отказ заказчика от договора считается 

состоявшимся. 

Установленные судами первой и апелляционной инстанций обстоятельства свидетельствуют о существенном 

нарушении условий контракта обществом и, соответственно, о невозможности признания отказа заказчика от 

исполнения контракта немотивированным. 
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Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации 

о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем (ч. 10 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая обществу в иске, пришли к обоснованному выводу о том, 

что разработанная в соответствии с предметом контракта документация заказчику не предоставлена, а типовая 

документация, стоимость которой просило взыскать общество, разработана до заключения контракта для иного объекта 

капитального строительства и не имеет потребительской ценности для заказчика. 

Таким образом, с учетом предмета контракта и предъявленных требований к объекту проектирования, суды 

первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что контракт обществом не исполнен, 

поэтому требования общества удовлетворению не подлежат. 

Следовательно, выводы суда округа о прекращении действия контракта на основании ст. 717 ГК РФ и о наличии 

оснований для взыскания стоимости фактически выполненных работ не могут быть признаны законными. 

 

Определение N 304-ЭС18-2754 

 

28. При отсутствии доказательств того, что оказанные услуги не входят в программу обязательного медицинского 

страхования, и при отсутствии фактов нарушения медицинской организацией требований, предъявляемых к 

предоставлению медицинской помощи, медицинские услуги, оказанные сверх объема, установленного решением 

комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, должны признаваться 

попадающими под страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию и подлежащими оплате в 

полном объеме в соответствии с установленными тарифами обязательного медицинского страхования страховой 

медицинской организацией. 

Санаторием и страховой компанией заключен договор на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, согласно которому санаторий обязался оказать необходимую медицинскую 

помощь застрахованному лицу в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, а 

страховая компания - оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с названной программой. 

Кроме того, в соответствии с условиями договора страховая компания обязана оплачивать медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам в пределах объемов медицинской помощи по территориальной программе 

обязательного медицинского страхования, установленных решением комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (далее - комиссия), с учетом результатов контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, тарифов на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, в течение трех рабочих дней после получения средств обязательного 

медицинского страхования от территориального фонда обязательного медицинского страхования на основании 

предъявленных санаторием счетов и реестров счетов до 20 числа каждого месяца включительно. 

Страховая компания оплатила оказанные санаторием медицинские услуги в пределах установленного решением 

комиссии объема медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования.  

Санаторий обратился в арбитражный суд с иском к страховой компании о взыскании стоимости услуг, оказанных 

санаторием с превышением объемов предоставления медицинской помощи, утвержденных решением комиссии.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

исковое требование по следующим основаниям. 

В силу ч. 8 ст. 3, ст. 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (далее - Закон об ОМС) базовая программа обязательного медицинского 

страхования является составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования формируется в рамках реализации 

базовой программы в соответствии с требованиями, установленными базовой программой обязательного медицинского 
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страхования (ч. 9 ст. 35, ч. 1 ст. 36 Закона об ОМС). При этом территориальная программа обязательного медицинского 

страхования может включать в себя перечень страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в 

дополнение к установленным базовой программой (ч. 7 ст. 36 Закона об ОМС). 

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные территориальной программой обязательного 

медицинского страхования, распределяются решением комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями исходя из количества, пола и возраста застрахованных лиц, количества прикрепленных застрахованных 

лиц к медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также потребности 

застрахованных лиц в медицинской помощи (ч. 10 ст. 36 Закона об ОМС). 

Страховая медицинская организация производит оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, 

по тарифам на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования (ч. 7 ст. 15, ч. 6 ст. 39 Закона об ОМС), в частности 

на основании представленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи в 

пределах объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Однако, исходя из ч. 5 ст. 15 Закона об ОМС, медицинская организация не вправе отказать застрахованным лицам 

в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования, что представляет собой гарантию своевременного оказания бесплатной медицинской помощи; 

возможность оказания бесплатной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования 

не ставится в зависимость от запланированного общего объема таких услуг и превышения распределенного объема 

предоставления медицинской помощи. 

Из положений ч. 1 ст. 38, ч. 2 ст. 39 Закона об ОМС не следует, что фактическое оказание медицинской помощи 

сверх установленного в договоре со страховой организацией объема освобождает страховую медицинскую 

организацию от исполнения обязательств по оплате оказанной медицинской помощи, предусмотренной базовой 

программой обязательного медицинского страхования и перечнем территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

Медицинские организации не должны нести негативные последствия за недостатки планирования программы 

обязательного медицинского страхования или прогнозирования заболеваемости населения, а также за 

несвоевременность корректировки объемов медицинской помощи, которая возможна на основании пп. 110 и 123 

Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития России от 28 февраля 2011 г. N 158н. 

Предъявляя иск о взыскании задолженности к страховым медицинским организациям и территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования, медицинская организация должна доказать факт оказания медицинских 

услуг в соответствии с программой обязательного медицинского страхования, а страховая медицинская организация и 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования - его опровергнуть (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

При отсутствии доказательств того, что оказанные услуги не входят в программу обязательного медицинского 

страхования, и при отсутствии фактов нарушения медицинской организацией требований, предъявляемых к 

предоставлению медицинской помощи, медицинские услуги, оказанные сверх объема, установленного решением 

комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, должны признаваться 

попадающими под страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию и подлежащими оплате в 

полном объеме в соответствии с установленными тарифами обязательного медицинского страхования страховой 

медицинской организацией. 

В рамках настоящего дела страховой компанией не оспариваются фактический объем оказанных медицинских 

услуг, оказание медицинских услуг в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования, отсутствие фактов нарушения санаторием требований, предъявляемых к предоставлению медицинских 

услуг. Доказательств того, что оказанные услуги не покрываются страховым обеспечением по обязательному 

медицинскому страхованию, ответчиком не представлено, и на наличие таких доказательств страховая компания не 

ссылается. 

 

Определение N 308-ЭС18-8218 
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Применение законодательства о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

 

29. Не подлежат удовлетворению требования о прекращении правовой охраны товарного знака, 

зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), только в части услуг в отношении определенного 

вида товаров. 

Предпринимателем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) подана заявка 

на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент, в отношении товаров 27 класса 

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "стенные обои, в том числе 

обои; обои текстильные" и услуг 35 класса МКТУ "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами 27 класса МКТУ]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 27 класса 

МКТУ; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 27 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 27 класса 

МКТУ с использованием телемагазинов или интернет-сайтов". 

Правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации 

(далее - товарный знак), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; 

агентства по импорту-экспорту; распространение образцов; услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие 

услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], сходного до степени смешения, является 

общество. 

Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации вследствие его неиспользования в части 

услуг 35 класса МКТУ. 

Решением Суда по интеллектуальным правам требования предпринимателя удовлетворены. Суд 

руководствовался ст. 12, 1484, 1486 ГК РФ и исходил из того, что согласно учредительным документам общества 

основными видами его деятельности являются покупка, продажа и сдача внаем недвижимости; представленные 

договоры аренды подтверждают деятельность общества исключительно в качестве арендодателя; доказательств 

использования товарного знака в части услуг 35 класса МКТУ обществом не представлено. 

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда изменено, досрочно прекращена 

правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации вследствие его неиспользования в 

отношении части услуг 35 класса МКТУ - "снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами] в отношении стенных обоев, в том числе обоев, обоев текстильных, клея, в том числе клея 

обойного, карнизов, фурнитуры". Суд, ссылаясь на п. 4 ст. Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 381-ФЗ), 

сделал вывод о том, что общество, предоставляя помещения в аренду, тем самым осуществляет деятельность, связанную 

с розничной торговлей с использованием товарного знака. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно положениям ст. 1, 3 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции, действующей на дату приоритета 

товарного знака, далее - Закон о товарных знаках), а также ст. 1477 ГК РФ обозначения, зарегистрированные в качестве 

товарного знака или знака обслуживания, на которые признается удостоверяемое свидетельством исключительное 

право, служат соответственно для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выполняемых ими работ или оказываемых ими услуг. 

Из ст. 3 Закона о товарных знаках, п. 1 ст. 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный 

документ (свидетельство) на товарный знак (знак обслуживания) подтверждает само исключительное право, приоритет 

и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право. 

Согласно свидетельству Российской Федерации, выданному обществу, правовая охрана на обозначение 

предоставлена в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ "услуги оптовой и розничной торговли; 

снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" без указания конкретной 

категории товаров, то есть правовая охрана предоставлена в отношении единых услуг. 
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Пунктом 1 ст. 1486 ГК РФ предусмотрено, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно 

в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.  

Прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован в отношении единых услуг (для всех 

товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать 

правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не 

соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое 

правовое регулирование. 

При этом суд кассационной инстанции неправильно истолковал нормы Закона N 381-ФЗ, приравняв услуги по 

сдаче помещений в аренду к услугам оптовой и розничной торговли, тогда как согласно положениям ст. 2 Закона N 381-

ФЗ оптовая и розничная торговля - вид торговой деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, 

передачей товара от одного лица другому (от продавца покупателю), что не соответствует деятельности по передаче в 

аренду торгового помещения. 

 

Определение N 300-ЭС18-3308 

 

30. Российским законодательством не предусмотрена регистрация товарного знака на имя нескольких лиц, за 

исключением регистрации коллективного товарного знака. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав 

на товарные знаки и об обязании устранить допущенное нарушение. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, 

в удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам указанные судебные акты отменены, признано незаконным 

оспариваемое решение Роспатента. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление Суда по интеллектуальным 

правам, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, по следующим 

основаниям. 

В соответствии с п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному 

лицу или нескольким лицам совместно. 

Данная норма декларирует общее правило принадлежности исключительных прав на интеллектуальную 

собственность, тогда как специальные нормы, регулирующие правоотношения в сфере использования товарных знаков, 

содержатся в параграфе 2 гл. 76 ГК РФ. 

Порядок применения нормы п. 2 ст. 1229 ГК РФ относительно товарных знаков определен ст. 1510, 1511 ГК РФ. 

В зависимости от состава правообладателей товарные знаки могут быть индивидуальными (предназначенными 

для индивидуализации товаров одного лица) и коллективными (обозначающими товары, производимые или 

реализуемые объединением лиц и обладающие едиными характеристиками качества или иными общими 

характеристиками). 

В соответствии с п. 1 ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат 

законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный 

знак. 

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или 

реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или 

иными общими характеристиками. 

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц. 
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Порядок регистрации и пользования исключительным правом на коллективный знак определен ст. 1511 ГК РФ и 

отличен от регистрации и использования товарного знака, правообладателем которого является одно лицо.  

Статьей 1510 ГК РФ предусмотрено, что правообладателем коллективного знака может быть объединение лиц, 

при этом каждое из входящих в данное объединение лиц может пользоваться коллективным знаком с учетом требований 

ст. 1511 ГК РФ. Какого-либо иного порядка совладения товарным знаком ГК РФ не содержит. 

Согласно п. 4 ст. 1511 ГК РФ коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы 

соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот. 

Следовательно, доводы общества и компании о неприменении Роспатентом положения п. 2 ст. 1229 ГК РФ к 

спорным правоотношениям являются необоснованными. 

Как следует из ст. 128 ГК РФ, законодатель разделяет вещные права и права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

Согласно п. 2 ст. 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ (право 

собственности и другие вещные права). 

С учетом указанных выше норм права суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о 

том, что положения о долевой собственности (гл. 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам не могут применяться в 

принципе, поскольку данные отношения регулируются соответствующими специальными нормами четвертой части ГК 

РФ. 

Выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что судами не учтены нормы международных соглашений, 

участницей которых является Российская Федерация, прямо предусматривающие возможность совладения 

исключительным правом на товарный знак, а именно - положения п. (3) ст. 5C Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее - Парижская конвенция) и ст. 11 Сингапурского договора о 

законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г. (далее - Сингапурский договор), являются необоснованными. 

Согласно п. (3) ст. 5C Парижской конвенции одновременное применение одного и того же знака на одинаковых 

или сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, рассматриваемыми в качестве совладельцев 

знака в соответствии с положениями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует регистрации знака и 

никоим образом не ограничивает охрану, предоставленную указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только 

такое применение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам.  

Данная норма посвящена вопросам использования товарного знака. 

Статьей 11 Сингапурского договора предусмотрен порядок изменения владельца товарного знака. 

Положения п. (3) ст. 5C Парижской конвенции и ст. 11 Сингапурского договора не предписывают странам-

участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно. 

Кроме того, согласно статье 6C Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков 

определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. 

Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц, 

за исключением регистрации коллективного товарного знака. 

 

Определение N 305-КГ18-2488 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

и об обязательных страховых взносах во внебюджетные фонды 

 

31. Законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по исчислению и уплате налога на имущество 

организаций с наличием у налогоплательщика реально существующих объектов недвижимости, способных приносить 

экономические выгоды его владельцу. 
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Общество являлось собственником недвижимого имущества, которое 15 апреля 2015 г. было снесено и списано 

с бухгалтерского учета. Между тем запись в Единый государственный реестр прав на недвижимость и сделок с ним о 

прекращении права собственности и ликвидации указанного имущества была внесена 24 сентября 2015 г.  

По результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций за 9 месяцев 2015 г. налоговым органом вынесено решение об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым обществу доначислен 

указанный налог и начислены соответствующие суммы пеней. По мнению налогового органа, несмотря на ликвидацию 

объекта недвижимости, налог на имущество подлежал исчислению до момента исключения сведений о недвижимости 

из государственного реестра, то есть за весь отчетный период 9 месяцев 2015 г. 

Полагая свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Суды исходили из того, что, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. N 700-

ПП "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как их кадастровая стоимость", рассматриваемое недвижимое имущество включено в перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база на 2015 год определяется как их кадастровая стоимость. Как указали 

суды, в отношении таких объектов недвижимости установлен специальный порядок определения налоговой базы, 

отличный от правил бухгалтерского учета, а именно, в целях применения положений ст. 378.2 и 382 НК РФ, датой 

прекращения прав собственности у общества на снесенный объект недвижимого имущества признается дата снятия с 

государственного кадастрового учета такого объекта. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

заявленное требование по следующим основаниям. 

Статьей 374 НК РФ предусмотрено, что объектами налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Положения ст. 378.2 (кроме подп. 4 п. 1) и 382 НК РФ, предусматривающие особенности обложения налогом 

недвижимости, в отношении которой налоговая база определяется как ее кадастровая стоимость, не устанавливают 

иных признаков объекта налогообложения по сравнению с тем, как они определены ст. 374 НК РФ. 

Следовательно, законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по исчислению и уплате налога на 

имущество организаций с наличием у налогоплательщика реально существующих объектов недвижимости, способных 

приносить экономические выгоды его владельцу и потому признаваемых частью активов налогоплательщика - 

объектами основных средств. 

Уплата налога со стоимости недвижимости выступает в этом случае одной из составляющих бремени содержания 

имущества, которое лежит на собственнике, а само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об 

объекте недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не может служить основанием для взимания налога 

при отсутствии облагаемого имущества в действительности. 

Отказывая в удовлетворении требований общества, суды сослались на установленный п. 5 ст. 382 НК РФ порядок 

исчисления налога, согласно которому при прекращении у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) 

периода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в ст. 378.2 НК РФ, исчисление суммы 

налога (сумм авансовых платежей по налогу) в отношении данных объектов недвижимого имущества осуществляется 

с учетом коэффициента, определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых данные объекты 

недвижимого имущества находились в собственности налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде. 

Однако суды не приняли во внимание, что право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи. На 

основании п. 1 ст. 235 ГК РФ и с учетом разъяснений, данных п. 38 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
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Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае сноса объекта недвижимости право собственности на него 

прекращается по факту уничтожения (утраты физических свойств) имущества. 

Таким образом, налоговый орган необоснованно доначислил налогоплательщику налог на имущество 

организаций и соответствующие суммы пеней. 

 

Определение N 305-КГ18-9064 

 

32. Наличие у объекта коммерческой недвижимости паспорта, подтверждающего высокий класс энергетической 

эффективности такого объекта, не является основанием для применения налоговой льготы, предусмотренной п. 21 ст. 

381 НК РФ. 

Налоговым органом принято решение о привлечении общества к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, которым доначислен к уплате в бюджет налог на имущество организаций и соответствующие суммы 

пени и штрафа. Основанием для вынесения указанного решения послужил факт неполной уплаты налога на имущество 

организаций в связи с неправомерным применением обществом налоговой льготы, предусмотренной п. 21 ст. 381 НК 

РФ, а также неотражением в декларации сведений о 24 объектах недвижимости. 

Полагая свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные требования удовлетворены.  

Судами установлено, что в подтверждение льготы общество представило в ходе проверки энергетические 

паспорта, согласно которым объекты недвижимости имеют высокие классы энергетической эффективности. Суды 

отметили, что классы энергетической эффективности были присвоены спорным объектам в момент введения их в 

эксплуатацию, что подтверждается документацией на реконструкцию зданий. На этом основании суды пришли к 

выводу, что представленные обществом паспорта энергетической эффективности, подтверждающие соответствие 

зданий высокому классу энергетической эффективности, имелись и на дату принятия объектов к бухгалтерскому учету 

после реконструкции. Таким образом, суды подтвердили право общества на применение налоговой льготы, 

предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и отказала 

обществу в удовлетворении требований, обратив внимание на следующее. 

На основании п. 21 ст. 381 НК РФ организации освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении 

вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрено определение классов энергетической 

эффективности. 

Из взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 5, п. 6 ст. 6, ч. 4 ст. 10 и ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 

г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) следует, что класс 

энергетической эффективности как особая характеристика, отражающая энергетическую эффективность продукции, 

определяется в отношении товаров (оборудования и иного движимого имущества), а также в отношении 

многоквартирных домов. 

При этом Федеральный закон N 261-ФЗ, содержащий положения о соответствии зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффективности (ст. 11), не предусмотрел определение классов энергетической 

эффективности в отношении указанных объектов и не содержит никаких отсылок к подзаконным нормативным 

правовым актам, которыми должны быть определены правила присвоения классов энергетической эффективности к 

нежилым объектам недвижимости. 

Таким образом, предусмотренная п. 21 ст. 381 НК РФ льгота имеет целевое назначение - стимулирование 

использования современного энергоэффективного оборудования, повышение энергетической эффективности жилой 

недвижимости, и не предназначена для объектов коммерческой недвижимости. 

Само по себе упоминание в п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 
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"Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений 

и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (далее - 

Правила) о возможности установления класса энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, не 

являющихся многоквартирными домами, по решению застройщика или собственника не означает, что на такие объекты 

может быть распространена налоговая льгота. 

Установление классов энергетической эффективности зданий, не являющихся многоквартирными домами, 

предполагали нормы п. 4.5 раздела 4 и приложений Б и Д СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", введенного в 

действие с 1 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 113 (далее - СНиП 23-02-2003). 

Однако критерием для определения классов энергетической эффективности зданий в СНиП 23-02-2003 является 

величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от 

нормативного, в то время как энергетическая эффективность зданий, строений и сооружений определятся более 

широкой совокупностью показателей, отражающих удельные расходы энергетических ресурсов на отопление, 

освещение помещений, вентиляцию и охлаждение, включая кондиционирование (п. 7 Правил). 

Действующий в настоящее время свод правил "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003", утвержденный приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 265, является актуализированной редакцией СНиП 23-02-2003, 

предусматривает установление классов энергосбережения зданий, которые также не эквивалентны классам 

энергетической эффективности. 

С учетом изложенного представленные налогоплательщиком паспорта энергоэффективности в отношении 

объектов недвижимости не давали оснований для использования налоговой льготы, предусмотренной п. 21 ст. 381 НК 

РФ. 

Применение для целей налогообложения энергетических паспортов, составленных самим налогоплательщиком в 

ситуации, когда законодательством не установлены критерии для определения классов энергетической эффективности 

нежилых зданий, строений, сооружений, свидетельствует о предоставлении индивидуальных налоговых льгот, что в 

соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 56 НК РФ, недопустимо. 

 

Определение N 309-КГ18-5076 

 

33. Если амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием в оперативное управление или 

хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то 

амортизация по такому имуществу не начисляется. 

На балансе предприятия находились транспортные средства, приобретенные за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и переданные предприятию в хозяйственное ведение. На указанное имущество предприятием 

была начислена амортизация. 

По результатам выездной проверки налоговым органом вынесено решение о привлечении предприятия к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым предприятию доначислены 

НДС, транспортный налог и налог на доходы физических лиц, а также начислен штраф за нарушение срока уплаты 

(несвоевременное перечисление) этих налогов. Кроме того, налоговым органом уменьшен исчисленный предприятием 

убыток по налогу на прибыль организаций, подлежащий переносу на будущее. Принимая указанное решение, 

налоговый орган руководствовался подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, согласно которому имущество, приобретенное 

(созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации. 

Полагая свои права нарушенными, предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

решения налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленного требования отказано.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации решение суда первой инстанции, постановление 

суда апелляционной инстанции и постановление арбитражного суда округа оставила без изменений по следующим 

основаниям. 
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Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, 

полученная налогоплательщиком и определяемая для российских организаций как полученные ими доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов. 

К числу расходов налогоплательщика относятся в том числе суммы амортизации, начисленной по объектам 

основных средств (подп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ). 

В абзаце втором п. 1 ст. 256 НК РФ указано, что амортизируемое имущество, полученное унитарным 

предприятием от собственника имущества унитарного предприятия в оперативное управление или хозяйственное 

ведение, подлежит амортизации у данного унитарного предприятия в порядке, установленном гл. 25 НК РФ. 

В то же время, в силу подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) 

за счет бюджетных средств целевого финансирования. 

Следовательно, если амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием в оперативное 

управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного 

финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. При этом не должно иметь значения, были ли 

средства бюджетного финансирования использованы для приобретения объектов основных средств непосредственно 

публично-правовым образованием либо направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего 

бюджета, имея в виду экономическую однородность указанных способов формирования имущества унитарного 

предприятия. 

Из изложенного вытекает, что, на основании абзаца второго п. 1 ст. 256 НК РФ, амортизация начисляется 

унитарным предприятием не во всех случаях, а в ситуации, когда амортизируемое имущество, полученное в 

оперативное управление или хозяйственное ведение, ранее находилось у другого унитарного предприятия и было им 

создано в рамках осуществления коммерческой деятельности, т.е. вне связи с использованием бюджетного целевого 

финансирования. 

Принимая во внимание, что в рассматриваемой ситуации предприятие приняло к учету основные средства, 

приобретенные публично-правовым образованием за счет средств бюджетного финансирования, в силу подп. 3 п. 2 ст. 

256 НК РФ, данные объекты амортизации в целях налогообложения не подлежали. 

 

Определение N 307-КГ18-1836 

 

34. Несвоевременное представление налогоплательщиком первичной налоговой декларации по налогу на 

прибыль, а также документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки 0 процентов, само по себе не 

является основанием для лишения налоговой льготы, которая применялась налогоплательщиком в течение истекшего 

налогового периода. 

Обществом, осуществляющим медицинскую деятельность, 4 апреля 2016 г. в налоговый орган была представлена 

первичная налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2015 год, в которой налогоплательщик заявил о 

применении налоговой ставки 0 процентов. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов общество 7 апреля 2016 г. представило в 

налоговый орган документы и сведения, установленные п. 6 ст. 284.1 НК РФ. Уточненные сведения представлялись 

налогоплательщиком в налоговый орган также 24 мая 2016 г. и 8 июня 2016 г. 

До окончания камеральной налоговой проверки указанной первичной налоговой декларации общество 

представило уточненную налоговую декларацию, в которой заявило о применении налоговой ставки 0 процентов. В 

соответствии с требованиями абзаца третьего п. 2 ст. 81 НК РФ проверка первичной налоговой декларации была 

прекращена и начата новая камеральная проверка уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

за 2015 год. 

По результатам проверки налоговым органом принято решение о привлечении общества к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым общество привлечено к ответственности за 

неуплату налога на прибыль организаций и нарушение срока представления налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций. Также обществу предложено уплатить недоимку по налогу на прибыль организаций и начислена 

пеня за несвоевременную уплату налога. 
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Основанием для доначисления в оспариваемом решении недоимки по налогу на прибыль организаций, пени и 

штрафа послужил вывод налогового органа, что, в нарушение п. 6 ст. 284.1 НК РФ, общество не представило в 

налоговый орган в установленный законом срок (28 марта 2016 г.) документы и сведения, подтверждающие 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов за 2015 год. 

Полагая свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

налогового органа незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении требования в части доначисления налога на 

прибыль отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты в части 

доначисления налога на прибыль, указав следующее. 

На основании п. 1 ст. 284.1 НК РФ организации, осуществляющие медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую ставку 0 процентов при соблюдении условий, 

установленных этой статьей. 

Условия для применения налоговой ставки 0 процентов закреплены п. 3 ст. 284.1 НК РФ и связаны с наличием 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, достижением определенных показателей, касающихся доли 

доходов от ведения указанной деятельности, численности штатного медицинского персонала, общего количества 

штатных работников, а также с отсутствием у налогоплательщика операций с векселями и производными финансовыми 

инструментами. 

Из содержания названных положений вытекает, что ст. 284.1 НК РФ для отдельной категории 

налогоплательщиков (осуществляющих медицинскую деятельность и удовлетворяющих совокупности условий, 

предъявляемых к этой деятельности) предусмотрена возможность не уплачивать налог, что, в соответствии с п. 1 ст. 56 

НК РФ, является налоговой льготой. 

По общему правилу, о реализации своего права на использование налоговой льготы налогоплательщик заявляет 

в налоговой декларации (п. 1 ст. 80 НК РФ), представление которой выступает основанием для осуществления 

налоговым органом мероприятий налогового контроля в форме камеральной налоговой проверки (п. 1 ст. 88 НК РФ). 

Таким образом, вопрос о предоставлении налоговой льготы решается по результатам налоговой проверки, в 

рамках которой должны быть исследованы все направленные налогоплательщиком (имеющиеся у налогового органа) 

документы, подтверждающие наличие предусмотренных законом условий для использования льготы, в том числе 

поступившие после представления декларации до окончания налоговой проверки. 

Исходя из п. 1 ст. 81 НК РФ и разъяснений, данных в п. 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными 

судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации", право на налоговую льготу также может быть 

заявлено в уточненной налоговой декларации и подтверждено по результатам ее проверки.  

Следовательно, сам по себе пропуск срока подачи первичной декларации и сведений о выполнении условий для 

применения налоговой ставки 0 процентов не является основанием для лишения налоговой льготы, которая 

применялась налогоплательщиком в течение истекшего налогового периода. 

В рассматриваемой ситуации налоговый орган действовал непоследовательно, приняв решение о доначислении 

налога и применении к обществу мер налоговой ответственности по результатам камеральной проверки представленной 

обществом уточненной налоговой декларации, но без соблюдения тех правил проведения камеральной налоговой 

проверки и рассмотрения ее результатов, которые установлены ст. 88 и 101 НК РФ, что не может быть признано 

правомерным. 

При этом в п. 6 ст. 284.1 НК РФ констатируется наличие обязанности по уплате налога в том случае, когда 

необходимые сведения к определенному сроку не были представлены налогоплательщиком, но не установлен запрет на 

использование налоговой ставки 0 процентов, если допущенное нарушение сводится только к несоблюдению срока 

представления сведений (документов) и указанное нарушение устранено на момент проведения налоговой проверки, 
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рассмотрения ее материалов. 

При ином подходе обязанность по исчислению и уплате налога с применением налоговой ставки 20 процентов 

приобретает характер штрафной санкции (меры ответственности) за нарушение срока представления сведений, которая 

возлагается на налогоплательщика, чье соответствие условиям применения налоговой ставки 0 процентов, указанным 

п. 3 ст. 284.1 НК РФ, не опровергается по результатам налоговой проверки, и использовавшего льготу фактически при 

исчислении налога за истекший период. Однако меры налоговой ответственности должны быть прямо предусмотрены 

гл. 16 и 18 НК РФ, что следует из п. 1 ст. 107 и п. 1 ст. 108 НК РФ, а их применение - отвечать требованиям соразмерности 

и справедливости. 

 

Определение N 304-КГ18-5513 

 

35. Налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа добросовестности, 

предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания формальных условий 

для взимания налогов сверх того, что требуется по закону. 

По результатам выездной проверки налоговым органом вынесено решение, которым организации начислена 

недоимка по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) за 2 квартал 2013 года. 

Полагая свои права нарушенными, организация обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просило 

признать недействительным решение налогового органа в части доначисления НДС. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении требований налогоплательщика отказано.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

требования налогоплательщика, указав следующее. 

Налогоплательщику оказывались услуги по организации выпуска, размещения и публичного обращения 

облигаций. 

После подписания акта об оказании услуг организации выставлен счет-фактура от 12 апреля 2013 г. с выделенной 

суммой налога НДС, и указанная в счете-фактуре сумма налога принята налогоплательщиком к вычету при исчислении 

налога за 2 квартал 2013 года. 

В то же время, в силу подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ, после 1 января 2013 г. реализация оказанных услуг не 

подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения). 

В связи с этим 31 марта 2014 г. организация, оказавшая услуги, внесла исправления в ранее выставленный счет-

фактуру, исключив выделенную в нем сумму НДС, а налогоплательщиком 9 октября 2015 г. в инспекцию представлена 

уточненная налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2014 года с уменьшением налоговых вычетов на ранее 

заявленную к вычету сумму и соответственным увеличением суммы налога, исчисленного к уплате в бюджет.  

Основанием доначисления НДС послужил вывод инспекции о неправомерном применении обществом 

налогового вычета во 2 квартале 2013 года, поскольку налог изначально предъявлен в нарушение подп. 12.2 п. 2 ст. 149 

НК РФ. 

Между тем, отказывая в удовлетворении требований организации, суды не учли следующего.  

Согласно п. 2 ст. 87 НК РФ налоговые проверки проводятся в целях контроля за соблюдением 

налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах и, в соответствии с абзацем шестнадцатым п. 1 ст. 11, п. 8 ст. 

101 НК РФ, предполагают совершение налоговым органом действий, направленных на установление размера недоимки 

- величины налога, не поступившего в бюджет. 

При этом, исходя из положений п. 2 ст. 22 НК РФ, устанавливающих обязанность налоговых органов 

обеспечивать права налогоплательщиков, налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа 

добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания 

формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону. 
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В рассматриваемом случае на момент окончания выездной налоговой проверки инспекции было достоверно 

известно, что произведенная обществом уплата налога в 2015 году связана с исключением ранее принятого налогового 

вычета по счету-фактуре от 12 апреля 2013 г., то есть выявленное в ходе налоговой проверки нарушение самостоятельно 

исправлено налогоплательщиком. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в оспариваемом решении 

налогового органа пени начислены обществу до дня совершения данного платежа. 

Таким образом, делая вывод о необоснованном заявлении к вычету НДС за 2 квартал 2013 года и будучи 

последовательной в формулировании выводов по результатам выездной налоговой проверки, инспекция должна была 

признать, что недоимка за названный период на момент вынесения решения по итогам налоговой проверки у 

организации в действительности отсутствует. 

Иной подход, занятый налоговым органом и поддержанный судами при рассмотрении дела, привел к тому, что 

налогоплательщик вынужден был дважды уплатить НДС в связи с ошибочными принятием к вычету сумм "входящего" 

налога, а именно в 2015 году, когда в уточненной налоговой декларации за 1 квартал 2014 года организация увеличила 

на указанную сумму исчисленный к уплате налог, и по результатам выездной налоговой проверки, что не отвечает 

принципу добросовестного налогового администрирования и не может быть признано соответствующим положениям 

абзаца шестнадцатого п. 1 ст. 11, п. 2 ст. 22, п. 8 ст. 101 НК РФ. 

 

Определение N 305-КГ18-4557 

 

36. Обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога при выплате 

дохода иностранной организации распространяется на все пассивные доходы, экономическим источником 

возникновения которых является территория Российской Федерации. 

Обществом и иностранной компанией заключены договоры на оказание услуг и выполнение работ по развитию 

проекта по созданию, детерминации и продаже углеродных активов. Во исполнение условий договоров общество в 

адрес иностранной компании в течение 2012 года перечислило денежных средств. 

По результатам многочисленных проверок налоговый орган установил неправомерное отнесение обществом в 

состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, затрат по хозяйственным операциям с иностранной 

компанией по указанным договорам и доначислил налог на прибыль, а также соответствующие суммы пеней и штрафов. 

Арбитражные суды признали решения налогового органа законными, поскольку иностранная компания являлась 

"почтовым ящиком"; по адресу акционера данной компании зарегистрированы более 700 организаций; директор 

компании отрицал какую-либо связь с компанией; у компании отсутствуют активы и доходы; в проверяемый период 

она представляла декларации с нулевыми показателями; сведения о получении компанией дохода от общества не 

отражены. Кроме того, судами установлен факт создания обществом искусственного документооборота в 

подтверждение оказанных услуг иностранной компанией. 

Налоговый орган вынес решение о проведении повторной выездной налоговой проверки общества за 

аналогичный период и по тем же налогам, по результатам которой принял решение об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, которым обществу предложено уплатить неудержанный 

налог с доходов иностранной компании, а также пени. 

Основанием для доначисления указанных сумм налога и пени послужил вывод налогового органа, что общество 

не исполнило обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы 

иностранных организаций от источников в Российской Федерации с денежных средств, перечисленных иностранной 

компании, вне связи с обычной предпринимательской деятельностью на основании подп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ. 

Считая решение налогового органа незаконным, общество обратилось в арбитражный суд. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано.  

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, заявленное обществом требование 

удовлетворено. 

Суд первой инстанции, отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования, исходил из того, что 
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денежные средства в указанной сумме перечислены обществом в адрес иностранной компании вне связи с ведением ею 

предпринимательской деятельности, перечисление произведено в отсутствие какого-либо встречного представления от 

иностранной компании обществу. В данном случае иностранной компанией получены "другие доходы", которые могут 

быть обложены в государстве, в котором доход возникает. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из следующего: вывод налогового органа о получении 

данной компанией дохода от общества не в связи с предпринимательской деятельностью, основан исключительно на 

том обстоятельстве, что иностранная компания не отразила получение прибыли от общества, а расходы общества по 

отношениям с иностранной компанией признаны неправомерными в связи с нереальностью работ (услуг), выполненных 

в рамках указанных договоров. Однако налоговым органом не представлены иные сведения, в том числе о дальнейшем 

движении денежных средств после поступления их на счет иностранной компании, о составе учредителей, исполнении 

налоговых обязательств за 2013 - 2015 годы. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции, 

руководствуясь следующим. 

На основании п. 3 ст. 247 НК РФ для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства, объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

признаются доходы, полученные от источников в Российской Федерации, которые определяются в соответствии со ст. 

309 НК РФ. Налог в этом случае, согласно подп. 1.1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ, взимается посредством удержания его 

налоговым агентом - российской организацией, выплачивающей доход. 

Из взаимосвязанных положений абзаца первого и подп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ следует, что перечень облагаемых 

налогом доходов иностранных организаций является открытым, однако территория Российской Федерации должна 

выступать местом возникновения экономической выгоды (дохода). 

Одновременно п. 2 ст. 309 НК РФ предусматривает исключение из состава налогооблагаемых доходов тех 

поступлений, которые получены иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного 

подп. 5 и подп. 6 п. 1 ст. 309 НК РФ (доходы от реализации акций (долей) организаций и доходы от реализации 

недвижимого имущества), а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории 

Российской Федерации. 

Таким образом, в отношении именно дохода в виде дивидендов, процентов, роялти и аналогичных выплат, не 

связанного с ведением иностранной организацией деятельности в Российской Федерации (совершением операций по 

продаже товаров (работ, услуг), имущественных прав), налоговая юрисдикция Российской Федерации, по общему 

правилу, распространяется на все доходы, экономическим источником возникновения которых является территория 

государства. 

Следовательно, если выплачиваемый иностранной организации доход прямо не упомянут п. 1 ст. 309 НК РФ как 

подлежащий налогообложению, то при возникновении спора о наличии у российской организации, выплачивающей 

доход в пользу иностранного лица, обязанностей налогового агента на налоговом органе лежит бремя доказывания 

следующих условий: возможность отнесения произведенных выплат к категории пассивного дохода; связь дохода с 

территорией Российской Федерации. 

Судами установлено, что денежные средства получены иностранной компанией безвозмездно, поскольку 

предусмотренные договорами услуги по развитию проекта по созданию, детерминации и продаже углеродных активов 

фактически не оказаны данным лицом и из дела не следует намерение их оказать. 

Значимым обстоятельством является то, что отсутствие встречного предоставления по сделке заранее 

осознавалось обществом в качестве участника формального документооборота при фактическом оказании услуг иными 

юридическими и физическими лицами. 

Выплаченные иностранной компании денежные средства по факту представляли собой часть имущества 

(капитала) общества, связанного по источнику своего образования с территорией Российской Федерации, 

распределенного в пользу иностранной компании с ведома российской организации и на безвозвратной основе, то есть 

имела места выплата пассивного дохода. 

В связи с этим является обоснованным вывод суда первой инстанции, что у общества, на основании подп. 10 п. 1 
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ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ и с учетом правовой позиции, выраженной в п. 2 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации", в рассматриваемом 

случае возникла задолженность перед бюджетом в размере налога, не удержанного при выплате дохода иностранной 

компании, а также соответствующих сумм пеней. 

Непредставление налоговым органом сведений о дальнейшем движении денежных средств после поступления их 

на счет иностранной компании и неустановлении действительного налогоплательщика в рассматриваемом случае не 

могло являться основанием для вывода о незаконности доначисления налога российской организации, поскольку факт 

выплаты дохода иностранной организации установлен бесспорно и с этим обстоятельством п. 1 ст. 310 НК РФ связывает 

возникновение обязанностей налогового агента у российской организации, выплачивающей доход. 

На основании изложенного требования общества не подлежали удовлетворению. 

 

Определение N 309-КГ18-6366 

 

37. Применение положений ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" с 1 января 

2017 г. к деяниям, совершенным до этой даты, допустимо только в том случае, если в системе действующего правового 

регулирования, с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, исчисленный размер штрафа меньше или равен 

размеру штрафа, исчисленному согласно п. 1 ст. 119 НК РФ. 

По результатам камеральной проверки пенсионный фонд вынес решение о привлечении учреждения к 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) в виде штрафа. По мнению 

пенсионного фонда, учреждение нарушило срок представления расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам по форме РСВ-2 за 2 квартал 2016 года. 

Полагая свои права нарушенными, учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

пенсионного фонда незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленное требование удовлетворено.  

Суды исходили из того, что Федеральный закон N 212-ФЗ утратил силу с 1 января 2017 г. в связи с принятием 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (далее - 

Федеральный закон N 250-ФЗ), а потому, по мнению судов, несмотря на допущенное учреждением нарушение 

законодательства о страховых взносах, оно не может быть привлечено к ответственности на основании закона, 

утратившего силу, с учетом положений ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Действительно, Федеральный закон N 212-ФЗ, включая ч. 1 ст. 46 названного закона, утратил силу с 1 января 

2017 г. в связи с принятием Федерального закона N 250-ФЗ, однако, согласно ст. 20 Федерального закона N 250-ФЗ, 

соответствующие органы Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 

Федерации продолжают осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за отчетные 

(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., в порядке, действовавшем до дня вступления в силу данного 

федерального закона. 

При этом с 1 января 2017 г., в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
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страхование" (далее - Федеральный закон N 243-ФЗ), указанные полномочия принадлежат налоговым органам. 

Так, п. 85 ст. 1 Федерального закона N 243-ФЗ п. 1 ст. 119 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой 

непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам) в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной 

в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате 

(доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со 

дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.  

Кроме того, п. 80 ст. 1 Федерального закона N 243-ФЗ изменено содержащееся в ст. 106 НК РФ понятие 

налогового правонарушения, которым теперь признается виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых 

взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. 

Таким образом, ответственность плательщика страховых взносов за непредставление в контролирующий орган в 

законодательно установленный для этого срок расчета по страховым взносам в виде штрафа, которая была 

предусмотрена ч. 1 ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ, с 1 января 2017 г., т.е. без временного разрыва, установлена 

п. 1 ст. 119 НК РФ. При этом существо противоправного деяния осталось неизменным, равно как и волеизъявление 

законодателя о его наказуемости. 

На основании изложенного применение положений ч. 1 ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ с 1 января 2017 г. 

к деяниям, совершенным до этой даты, то есть во время действия данного законоположения, допустимо только в том 

случае, если в системе действующего правового регулирования, с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, 

исчисленный в соответствии с названным законоположением во взаимосвязи с общими положениями об 

ответственности за совершение таких правонарушений размер штрафа меньше или равен размеру штрафа, 

исчисленному в соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ во взаимосвязи с общими положениями налогового законодательства 

об ответственности за совершение налоговых правонарушений; в ином случае применению к соответствующим 

деяниям подлежит п. 1 ст. 119 НК РФ. 

 

Определение N 303-КГ18-1094 

 

38. Пенсионный фонд не вправе привлекать страхователя к ответственности за представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о застрахованных лицах за отчетный период, если страхователь самостоятельно выявил 

ошибку до ее обнаружения пенсионным фондом и представил в пенсионный фонд исправленные сведения за этот 

период. 

По результатам камеральной проверки пенсионный фонд вынес решение о привлечении общества к 

ответственности, предусмотренной ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон N 27-

ФЗ) в виде финансовых санкций. По мнению пенсионного фонда, общество представило неполные первоначальные 

сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за июнь 2016 года в установленный срок. 

Не согласившись с решением пенсионного фонда, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании решения незаконным. 

Решением суда первой инстанции решение пенсионного фонда признано незаконным в части примененных к 

обществу финансовых санкций, в удовлетворении остальной части требований обществу отказано.  

Суд первой инстанции пришел к выводу о представлении обществом в пенсионный фонд неполных и (или) 

недостоверных сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за июнь 2016 года в установленный срок, в связи с 

этим признал правомерным привлечение общества к ответственности в соответствии со ст. 17 Федерального закона N 

27-ФЗ, однако, установив наличие смягчающих обстоятельств, снизил размер финансовых санкций и признал 

незаконным оспариваемое решение пенсионного фонда в соответствующей части. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено в полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что самостоятельное выявление обществом ошибки, до ее 

обнаружения пенсионным фондом, которую общество откорректировало путем представления в пенсионный фонд 

дополнительных сведений за указанный период, свидетельствует о возможности в таком случае не применять к 
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обществу финансовые санкции, предусмотренные ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции отменено, решение 

суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа 

и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.  

В соответствии с положениями Федерального закона N 27-ФЗ и инструкции "О порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах", утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 766н, страхователь имеет право дополнять и 

уточнять (исправлять) ранее представленные в пенсионный фонд сведения в отношении застрахованных лиц. При этом 

ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ не установлен срок, в течение которого страхователь самостоятельно может 

выявить ошибку или неполноту в представленных в пенсионный фонд сведениях, до их обнаружения пенсионным 

фондом, и представить в пенсионный фонд достоверные сведения (уточненные/исправленные). 

Формальный подход к вопросу привлечения плательщика страховых взносов к ответственности за совершение 

правонарушения и наложения на него штрафа является недопустимым. Любая санкция должна применяться с учетом 

ряда принципов: виновности и противоправности деяния, соразмерности наказания, презумпции невиновности.  

Самостоятельно выявив ошибку до ее обнаружения пенсионным фондом, общество реализовало свое право на 

уточнение (исправление) представленных сведений за указанный период, откорректировав их путем представления в 

пенсионный фонд дополнительных сведений за этот период, что допускает не применять к обществу финансовые 

санкции, предусмотренные ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ. 

Такой правоприменительный подход позволяет стимулировать заинтересованность страхователей в 

самостоятельном и своевременном устранении допущенных ошибок, более оперативной обработке сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета органами ПФР, что в конечном итоге способствует соблюдению прав 

и интересов застрахованных лиц. 

Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения к 

обществу финансовых санкций, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ (в редакции, действующей 

в спорный период), является правомерным. 

 

Определение N 303-КГ18-99 

 

39. Страховые взносы по дополнительному тарифу за работников, выработавших льготный стаж для досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости и получающих пенсию, но продолжающих работать в особых условиях труда, 

обязательны к уплате в пенсионный фонд. 

По результатам выездной проверки пенсионный фонд вынес решение о привлечении учреждения к 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах, которым учреждению в 

том числе доначислены страховые взносы, соответствующие суммы пени и штрафа. 

Основанием для принятия пенсионным фондом решения послужило неприменение учреждением 

дополнительных тарифов страховых взносов, предусмотренных ст. 58.3 Федерального закона N 212-ФЗ, в отношении 

выплат, произведенных работникам учреждения, занятым на видах работ, указанных подп. 17 п. 1 ст. 27 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

173-ФЗ), а с 1 января 2015 г. - подп. 17 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" (далее - Федеральный закон N 400-ФЗ). 

Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения пенсионного фонда незаконным 

в части доначисления страховых взносов, соответствующих сумм пени и штрафа. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные требования удовлетворены. 

Суды пришли к выводу об отсутствии у учреждения оснований для применения предусмотренных ст. 58.3 

Федерального закона N 212-ФЗ дополнительных тарифов страховых взносов в отношении выплат, произведенных 
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работникам учреждения, занятым на видах работ, указанных подп. 17 п. 1 ст. 27 Федерального закона N 173-ФЗ (с 1 

января 2015 г. - подп. 17 п. 1 ст. 30 Федерального закона N 400-ФЗ), поскольку указанные работники выработали 

льготный стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости и получают указанную пенсию. При этом суды 

исходили из того, что работающим пенсионерам учреждения, занятым на упомянутом виде работ, уже была назначена 

трудовая пенсия по старости в связи с работой в особых условиях труда, которую они получают, и повторного 

назначения им указанной пенсии, а соответственно, исчисления в этих целях какого-либо льготного стажа 

законодательство Российской Федерации не предусматривает. Поскольку в отношении работающих пенсионеров, 

выработавших льготных стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в связи с работой в особых 

условиях труда и получающих эту пенсию, у пенсионного фонда не возникает обязательств по досрочному назначению 

этим лицам названной пенсии, суды признали недействительным решение пенсионного фонда в оспариваемой части. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и отказала в 

удовлетворении требований учреждения по следующим основаниям. 

Статья 58.3 Федерального закона N 212-ФЗ устанавливает дополнительные тарифы страховых взносов в 

отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на соответствующих видах работ, 

указанных п. 1 ст. 27 Федерального закона N 173-ФЗ (с 1 января 2015 г. - п. 1 ст. 30 Федерального закона N 400-ФЗ). 

Согласно положениям ст. 58.3 Федерального закона N 212-ФЗ условием, при котором страховые взносы следует 

уплачивать по дополнительным тарифам, является занятость работников на соответствующих видах работ.  

Федеральный закон N 212-ФЗ не содержит каких-либо исключений относительно начисления страховых взносов 

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, указанных подп. 1 - 18 п. 1 ст. 

27 Федерального закона N 173-ФЗ (с 1 января 2015 г. - подп. 1 - 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона N 400-ФЗ), 

выработавшим льготный стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в связи с работой в особых 

условиях труда и получающим указанную пенсию. 

В ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ выплаты в пользу лиц, являющихся получателями упомянутых досрочных 

пенсий и продолжающих работать в особых условиях труда, не поименованы в качестве исключения из объекта 

обложения страховыми взносами. 

В соответствии со ст. 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 167-ФЗ) дополнительный тариф страховых 

взносов составляет солидарную часть тарифа страховых взносов. При этом страховые взносы по дополнительным 

тарифам, уплаченные в отношении работников, занятых на видах работ, указанных подп. 1 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального 

закона N 173-ФЗ (с 1 января 2015 г. - подп. 1 - 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона N 400-ФЗ), предназначены для общей 

системы формирования пенсий всем работникам, работающим во вредных и опасных условиях труда.  

Из положений ст. 6 Федерального закона N 27-ФЗ также следует, что дополнительный тариф страховых взносов, 

составляя солидарную часть страхового взноса, не зачисляется на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц, 

занятых на упомянутых видах работ, поэтому, согласно положениям Федеральных законов N 212-ФЗ, 167-ФЗ, 27-ФЗ, 

дополнительный тариф страховых взносов, уплачиваемый организациями в целях обеспечения права работника на 

получение досрочной страховой пенсии по старости, имеет иное целевое назначение - обеспечение выплаты досрочных 

страховых пенсий в государственном масштабе. 

Таким образом, с выплат в пользу работников, выработавших льготный стаж для досрочного назначения 

трудовой пенсии по старости и получающих пенсию, но продолжающих работать в особых условиях труда, 

работодатель обязан исчислять страховые взносы в пенсионный фонд по дополнительным тарифам в 

общеустановленном порядке. 

 

Определение N 309-КГ18-5069 

 

Практика применения таможенного законодательства 

 

40. Заявление о возврате излишне уплаченных таможенных платежей подлежит рассмотрению таможенным 

органом, если одновременно с его подачей или ранее декларантом было инициировано внесение соответствующих 

изменений в декларацию на товары и в таможенный орган представлены документы, подтверждающие необходимость 

внесения таких изменений. 
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Во исполнение внешнеторгового контракта, заключенного обществом и иностранной компанией, на таможенную 

территорию Таможенного союза был ввезен товар на условиях поставки FOB, таможенная стоимость которого 

определена по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

В ходе таможенного контроля таможенным органом принято решение о проведении дополнительной проверки, 

в ходе которой у декларанта запрошены дополнительные документы, сведения и пояснения, необходимые для 

подтверждения правильности определения таможенной стоимости товаров. Поскольку фактически представленные 

декларантом документы, по мнению таможенного органа, являлись недостаточными для принятия окончательного 

решения о таможенной стоимости товара, посчитав невозможным использование выбранного декларантом первого 

метода определения таможенной стоимости, таможенный орган принял решение о корректировке таможенной 

стоимости товаров, в результате которой увеличилась сумма начисленных таможенных платежей.  

Обществом была инициирована процедура внесения изменений в декларацию после выпуска товаров по 

таможенной стоимости, и в таможенный орган было представлено заявление о возврате излишне уплаченных 

таможенных платежей. 

По результату рассмотрения заявления таможенный орган возвратил его без рассмотрения и отказал в возврате 

излишне уплаченных таможенных платежей по причине отсутствия документов, подтверждающих факт излишней 

уплаты таможенных платежей. 

Не согласившись с отказом таможенного органа, общество обратилось с заявлением в арбитражный суд.  

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены. 

Суд исходил из того, что корректировка таможенной стоимости товаров, заявленной обществом, являлась 

неправомерной, в связи с чем доначисленные на ее основании таможенные платежи являются излишне уплаченными. 

При этом суд посчитал, что с заявлением на возврат общество представило в таможенный орган документы, 

подтверждающие факт излишней уплаты или излишнего взыскания таможенных платежей, в связи с чем у таможенного 

органа отсутствовали правовые основания для возврата заявления без рассмотрения и отказа в возврате излишне 

уплаченных таможенных платежей. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Согласно ст. 89 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС; в настоящее время ст. 66 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза) таможенные платежи признаются уплаченными (взысканными) излишне, 

если их размер превышает суммы, подлежащие уплате в соответствии с Таможенным кодексом и (или) 

законодательством государств - членов Таможенного союза. 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин 

осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена таможенного союза, в котором 

произведена уплата и (или) взыскание таких таможенных пошлин с учетом особенностей, установленных 

международным договором государств - членов таможенного союза (ст. 90 ТК ТС). 

В силу ч. 1 ст. 147 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 311-ФЗ) излишне уплаченные или излишне взысканные суммы 

таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного органа по заявлению плательщика (его 

правопреемника). Указанное заявление и прилагаемые к нему документы подаются в таможенный орган, в котором 

произведено декларирование товаров, а в случае применения централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, 

налогов в таможенный орган, с которым заключено соглашение о его применении, либо в таможенный орган, которым 

было произведено взыскание, не позднее трех лет со дня их уплаты либо взыскания.  

Как разъяснено в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 г. N 18 

"О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства" (далее - постановление Пленума N 18), 
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принятие решения о корректировке таможенной стоимости в рамках таможенного контроля до выпуска товаров не 

является препятствием для последующего изменения по инициативе декларанта сведений о таможенной стоимости, 

заявленных в ДТ. 

Этому разъяснению корреспондирует п. 29 постановления Пленума N 18, где указано, что, по смыслу ч. 2 ст. 147 

Федерального закона N 311-ФЗ во взаимосвязи с п. 2 ст. 191 ТК ТС, квалификация таможенных платежей как внесенных 

в бюджет излишне зависит от совершения декларантом действий по изменению соответствующих сведений в 

декларации на товары после их выпуска, если эти сведения влияют на исчисление таможенных платежей.  

Исходя из указанных выше норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, заявление о 

возврате излишне уплаченных таможенных платежей подлежит рассмотрению, если одновременно с его подачей или 

ранее декларантом было инициировано внесение соответствующих изменений в декларацию на товары, а в таможенный 

орган представлены документы, подтверждающие необходимость внесения таких изменений.  

Судом первой инстанции установлено следующее: до подачи заявления о возврате излишне уплаченных 

таможенных платежей обществом, в связи с тем, что оно получило возможность доказать иной размер заявленной до 

выпуска (скорректированной по результатам таможенного контроля) таможенной стоимости на основе дополнительно 

полученных документов, влияющих на достоверность определения таможенной стоимости, согласно п. 29 

постановления Пленума N 18, было инициировано внесение соответствующих изменений в спорные декларации, и в 

таможенный орган представлены документы, подтверждающие, по мнению заявителя, необходимость внесения таких 

изменений. 

Следовательно, таможенный орган, в соответствии со ст. 147 Федерального закона N 311-ФЗ и Порядком 

внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товар, утвержденным решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. N 289, должен был принять меры к рассмотрению 

заявления о внесении изменений в декларации на товары, оценить правомерность корректировки таможенной 

стоимости, произведенной им ранее, с учетом документов, представленных обществом, и рассмотреть вопрос о возврате 

излишне уплаченных таможенных платежей. 

При этом суд первой инстанции указал, что анализ документов, приложенных к заявлению о возврате 

таможенных платежей, позволяет сделать вывод о предоставлении обществом всех необходимых документов, 

совокупный анализ которых свидетельствовал об уплате обществом таможенных платежей в завышенном размере, 

следовательно основания для оставления заявления без рассмотрения, в соответствии с ч. 4 ст. 147 Федерального закона 

N 311-ФЗ, отсутствовали. 

Таким образом, суд первой инстанции верно разрешил спор по существу, дав оценку законности отказа 

таможенного органа во внесении изменений в декларации и решив в связи с этим вопрос о наличии оснований для 

возврата излишне уплаченных таможенных платежей. 

 

Определение N 303-КГ18-2575 

 

Практика применения административного 

законодательства и положений Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

41. В силу подп. 1 п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" розничная продажа алкогольной продукции  в зданиях, 

строениях, сооружениях и помещениях студенческих общежитий не допускается. 

Общество обратилось в административный орган с заявлением о переоформлении лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции. 

По результатам рассмотрения заявления административный орган вынес приказ, в соответствии с которым 

отказал в переоформлении лицензии, поскольку магазин, в котором предполагается продажа алкогольной продукции, 

расположен в здании студенческого общежития государственного профессионального образовательного учреждения 

(далее - учреждение), что является нарушением подп. 2 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный закон N 171-ФЗ). 
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании приказа административного органа 

незаконным. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленное требование удовлетворено. 

Суды исходили из того, что спорное здание общежития не используется для осуществления образовательной 

деятельности, а запрет на розничную продажу алкогольной продукции действует в отношении зданий, сооружений, 

строений и помещений, используемых для непосредственного осуществления соответствующих видов деятельности.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и отказала в 

удовлетворении заявленного требования по следующим основаниям. 

В соответствии с абзацем вторым подп. 1 и абзацем вторым подп. 10 п. 2 ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, за исключением случаев, указанных в п. 3 и 6 указанной статьи, не допускается в зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании образовательных 

организаций, а также на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся 

во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 

образования, организаций дополнительного профессионального образования). 

В ч. 2 ст. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

предусмотрено, что образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся 

(филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и 

курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, конструкторские 

бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, 

учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые 

манежи, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, 

библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, 

интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

образовательной организации структурные подразделения). 

В соответствии с подп. 2 п. 5.4 Устава учреждения оно обязано создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания согласно установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 

Положением "О студенческом общежитии", утвержденным директором учреждения, предусмотрено, что 

студенческое общежитие предназначается для размещения иногородних студентов на период обучения в учреждении. 

Студенческое общежитие входит в состав учреждения в качестве структурного подразделения и содержится за счет 

бюджетных средств, выделяемых учебному заведению, платы за пользование общежитием и других внебюджетных 

средств, поступающих от хозяйственной и предпринимательской деятельности. В общежитии организуются комнаты 

для самостоятельных занятий. 

Таким образом, являясь структурным подразделением образовательной организации, общежитие обеспечивает 

осуществление образовательной деятельности и предназначается для проживания обучающихся во время и в целях 

осваивания ими образовательных программ, а значит, здания, строения, сооружения и помещения общежития 

используются для непосредственного осуществления образовательной деятельности. 

Следовательно, в отношении здания общежития действует запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции, содержащийся в подп. 1 п. 2 ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ. 

 

Определение N 310-КГ18-4436 

 

42. Нарушение обществом требований технических регламентов, выразившихся в хранении и реализации 

продукции с истекшим сроком годности, может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 
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Административный орган привлек общество к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 

14.43 КоАП РФ, за нарушение требований ст. 3 Федерального закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов", п. 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" ТР ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880.  

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании постановления административного органа 

незаконным. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано.  

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции отменено, оспариваемое постановление признано незаконным.  

Суды исходили из того, что, поскольку ответственность за нарушение правил реализации продуктов 

животноводства установлена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и такое деяние исключено из диспозиции ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, 

оспариваемое постановление содержит неправильную квалификацию правонарушения, допущенного обществом.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции по 

следующим основаниям. 

В ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (в редакции, действовавшей в периоде совершения рассматриваемого нарушения) 

установлена административная ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению 

до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в 

обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных ст. 6.31, 

9.4, 10.3, 10.6, 10.8, ч. 2 ст. 11.21, ст. 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 КоАП РФ. 

В силу ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ наказуемы действия, предусмотренные ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, повлекшие 

причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.  

Объективная сторона указанного правонарушения заключается в совершении действий (бездействия), 

нарушающих установленные требования технических регламентов или обязательных требований к продукции, либо к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам реализации, либо выпуск в обращение продукции, не 

соответствующей таким требованиям. 

В ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение ветеринарно-

санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или 

реализации продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 10.8 КоАП РФ. 

Объективная сторона правонарушения, в силу ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, заключается в нарушении ветеринарно-

санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или 

реализации продуктов животноводства. 

Ни в акте, ни в протоколе об административном правонарушении не указывалось на нарушение обществом 

ветеринарно-санитарных правил либо правил хранения или реализации продуктов животноводства. Предметом 

проверок являлось соблюдение обществом технических регламентов, а не норм ветеринарного законодательства. 

Таким образом, несмотря на то, что в Техническом регламенте ТР ТС 021/2011 действительно содержатся 

требования к пищевой продукции, являющиеся ветеринарными, однако их нарушение обществу не вменялось и, исходя 

из полномочий административного органа, не могло вменяться, у суда апелляционной инстанции отсутствовали 

основания для переквалификации действий общества на ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и прекращения производства по делу. 

При этом выводы судов апелляционной инстанции и округа не свидетельствуют о том, что нарушение технических 

регламентов, допущенное обществом, не образует состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 
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Определение N 307-АД18-1783 

 

43. При повторном привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 15.13 КоАП 

РФ, административное наказание в виде штрафа не подлежит замене на предупреждение. 

Административный орган привлек общество к административной ответственности, предусмотренной ст. 15.13 

КоАП РФ в виде штрафа, за несвоевременное представление декларации об объеме розничной продажи алкогольной 

(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме N 11 за 

отчетный период. 

Общество подало в административный орган жалобу на постановление о привлечении к ответственности по ст. 

15.13 КоАП РФ. По результатам рассмотрения жалобы административный орган принял решение об оставлении 

постановления без изменения. 

Посчитав свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

постановления и решения административного органа незаконными. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда 

апелляционной инстанции, постановление изменено, обществу назначено административное наказание в виде 

предупреждения, решение о рассмотрении жалобы признано незаконным в части выводов о законности назначенного 

административного наказания в виде штрафа. 

Суды руководствовались положениями Федерального закона N 171-ФЗ, Правил представления деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

об использовании производственных мощностей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 августа 2012 г. N 815), КоАП РФ и пришли к выводу, что действия (бездействие) общества образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.13 КоАП РФ, но административное наказание в виде 

штрафа подлежит замене на предупреждение. 

Доводы административного органа о неприменимости предупреждения в настоящем деле, так как ранее общество 

уже было привлечено к административной ответственности по ст. 15.13 КоАП РФ за несвоевременное представление 

декларации за отчетный период (в виде предупреждения), суды не приняли, поскольку на момент совершения 

административного правонарушения по рассматриваемому делу общество еще не было подвергнуто 

административному наказанию по ст. 15.13 КоАП РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и отказала в 

удовлетворении заявленного требования по следующим основаниям. 

В силу ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а 

также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного 

наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта 

Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде 

административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 

3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных ст. 3.4 КоАП РФ. 

Помимо прочих условий, установленных ст. 4.1.1 КоАП РФ для возможности замены административного штрафа 

на предупреждение, основополагающим условием для применения указанной нормы КоАП РФ является то 

обстоятельство, что административное правонарушение совершено впервые, то есть преференция, предусмотренная ст. 

4.1.1 КоАП РФ, является исключительной. При этом при рассмотрении вопроса о возможности замены 

административного штрафа на предупреждение должны учитываться совершенные ранее иные административные 

правонарушения, в том числе не являющиеся однородными по отношению к рассматриваемому правонарушению.  

При этом условий, в соответствии с которыми оценка возможности применения предупреждения по 

последующему правонарушению зависит от наличия (вступления в силу) постановления о привлечении к 

административной ответственности по предшествующему правонарушению на момент совершения последующего 

правонарушения, ст. 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ не предусматривают. Наличие предшествующего правонарушения в 
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настоящем деле доказывается постановлением, которым общество уже было привлечено к административной 

ответственности по ст. 15.13 КоАП РФ за несвоевременное представление декларации за отчетный период. 

Следовательно, административное правонарушение, совершенное обществом, не является впервые совершенным 

административным правонарушением. 

Таким образом, вывод судов о возможности в рассматриваемом случае заменить назначенное обществу наказание 

в виде административного штрафа на предупреждение является неправомерным. 

 

Определение N 302-АД18-6072 

 

Процессуальные вопросы 

 

44. Если право аренды не может считаться активом должника, например ввиду отсутствия необходимого согласия 

арендодателя на передачу права аренды другому лицу, требование о расторжении договора аренды подлежит 

рассмотрению в общеисковом порядке, а не в рамках дела о банкротстве арендатора. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации (далее - комитет) обратился в суд с иском к обществу о 

расторжении договора аренды лесного участка, освобождении арендуемого объекта и о его возврате комитету.  

Решением суда первой инстанции договор аренды лесного участка расторгнут, на общество в лице его 

конкурсного управляющего возложены обязанности по освобождению участка и его передаче комитету.  

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции отменено, иск комитета оставлен без рассмотрения. Суды исходили из 

того, что, в силу п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, абзаца седьмого п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве и по смыслу разъяснений, 

данных п. 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. N 35 "О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление N 35), 

требования комитета не подлежали рассмотрению в общеисковом порядке, так как в отношении общества введена 

процедура банкротства. Право аренды лесного участка, принадлежащее обществу на основании договора, вошло в 

конкурсную массу и подлежит реализации в порядке ст. 139 Закона о банкротстве. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.  

Согласно ст. 131 Закона о банкротстве имущество должника, имеющееся на день открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, если иное не установлено 

законом. 

По общему правилу со дня принятия судом решения о признании должника банкротом все требования кредиторов 

по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования подлежат 

предъявлению и рассмотрению только в деле о банкротстве (абзац седьмой п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, п. 34 

постановления N 35). Данный процессуальный механизм направлен на создание условий равной правовой защиты 

интересов должника, его контрагентов и кредиторов, чьи притязания затрагивают конкурсную массу, предоставляет им 

возможность доказать свою позицию в открытом состязательном процессе. 

По смыслу приведенных норм порядок рассмотрения спора, направленного на прекращение права аренды 

должника, зависит от того, является ли это право действительным активом, который можно реализовать для 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов несостоятельного арендатора. 

В соответствии с регулированием, действовавшим на момент заключения договора аренды лесного участка от 28 

февраля 2008 г., предоставление юридическим лицам в аренду лесных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществлялось в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее - ЛК 

РФ); при этом к договору аренды лесного участка подлежали применению положения об аренде, предусмотренные ГК 

РФ, если иное не установлено ЛК РФ (чч. 3 и 4 ст. 71 ЛК РФ). 

В силу п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности по 

договору аренды другому лицу (перенаем), если иное не установлено данным Кодексом, другим законом или иными 

правовыми актами. 
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В договоре аренды лесного участка от 28 февраля 2008 г. его стороны пришли к соглашению о том, что арендатор 

вправе передавать права и обязанности по данному договору только с согласия арендодателя. 

В материалах дела нет доказательств, подтверждающих получение обществом такого согласия. Наоборот, из 

досудебной переписки, искового заявления и поведения представителей комитета в судебном процессе следует, что 

воля арендатора направлена на прекращение права аренды и возврат имущества собственнику.  

При таких обстоятельствах право аренды лесного участка не могло рассматриваться в качестве актива общества, 

который оно могло ввести в оборот путем отчуждения за плату и тем самым удовлетворить требования кредиторов. 

Таким образом, предъявленный комитетом иск о расторжении договора аренды лесного участка не затрагивал 

права и законные интересы кредиторов должника, а следовательно, не имелось оснований для вывода о необходимости 

его рассмотрения в деле о банкротстве общества. 

 

Определение N 305-ЭС18-8136 

 

45. Заключение эксперта, содержащее вывод о стоимости возмещения изымаемого для государственных нужд 

земельного участка с учетом его рыночной стоимости, выполненное с нарушением требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", обязательных для применения 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов, не может быть признано достоверным 

доказательством определения размера возмещения за изымаемое для государственных нужд имущество.  

Федеральное дорожное агентство издало распоряжение об изъятии для нужд Российской Федерации земельных 

участков, находящихся в собственности общества, в целях строительства автомобильной дороги. Во исполнение 

распоряжения Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного агентства" (далее - учреждение) направило обществу проект соглашения об изъятии 

недвижимого имущества для государственных нужд с выплатой возмещения за изымаемые для государственных нужд 

три земельных участка в размере 25 507 365 руб., установленного на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

и экспертного заключения. 

Общество с предложенной стоимостью возмещения не согласилось и отказалось от подписания соглашения.  

Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском об изъятии для государственных нужд Российской 

Федерации трех земельных участков, расположенных в Раменском районе Московской области, и установлении 

компенсации за изымаемые земельные участки в размере 25 507 365 руб. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции  

и арбитражного суда округа, размер возмещения за изымаемые земельные участки, включающий рыночную стоимость 

земельных участков и убытки, причиненные собственнику в результате их изъятия, установлен в сумме 155 573 750 

руб. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты в части 

установления размера компенсации и направила спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции в указанной части 

по следующим основаниям. 

Заключение эксперта является одним из доказательств, которое согласно разъяснениям, приведенным в п. 12 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 23 "О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", не имеет для суда заранее 

установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами (чч. 4 и 5 ст. 71 АПК РФ); суд оценивает 

доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований чч. 1 и 2 ст. 71 АПК РФ; при этом по 

результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает 

имеющиеся в деле доказательства (ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ). 

Заключение эксперта, содержащее вывод о стоимости возмещения изымаемого для государственных нужд 

земельного участка с учетом его рыночной стоимости, может считаться допустимым доказательством только в том 

случае, когда оно выполнено с соблюдением требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 135-ФЗ), обязательных для применения 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов. 
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В соответствии с п. 5 Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденного 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 г. N 299 (далее - ФСО N 3), 

при составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов: в отчете должна быть 

изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки; 

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна 

быть подтверждена; содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных 

заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования 

полученных результатов. 

В силу п. 11 федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО N 1)", утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 

г. N 297 (далее - ФСО N 1) основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 

только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных 

факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

В п. 10 ФСО N 1 указано, что объект-аналог - объект, сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Министерство имущественных отношений Российской Федерации разработало и утвердило распоряжением от 6 

марта 2002 г. N 568-р Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков (далее - 

Методические рекомендации) в целях использования их при проведении оценки рыночной стоимости земельных 

участков. 

Согласно п. 1 разд. IV Методических рекомендаций метод сравнения продаж применяется при наличии 

информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого; при отсутствии 

информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса).  

Данный метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами-аналогами (далее - 

элементов сравнения); определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от оцениваемого земельного участка; определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; корректировка 

по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного 

участка; расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов. 

При этом наиболее важными факторами стоимости земельных участков, как правило, являются: местоположение 

и окружение; целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; физические 

характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); транспортная доступность; инфраструктура (наличие или 

близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).  

Согласно п. 22 Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО N 7)", утвержденного приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 611 (далее - ФСО N 7) при 

применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает следующие положения:  

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для 

оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех 

объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-

аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику 
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объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке 

оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за 

единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут 

использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и 

другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок 

и другие методы), а также их сочетания; 

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или 

которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения: 

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; условия финансирования состоявшейся 

или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); условия продажи (нетипичные для 

рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия); условия рынка (изменения цен за период 

между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия); вид использования и (или) зонирование; 

местоположение объекта; физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные 

характеристики; экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, 

иные 10 характеристики); наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; другие характеристики 

(элементы), влияющие на стоимость; 

ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других расчетных 

показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования. При 

применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим 

факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее 

удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта 

оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в 

стоимость объекта. 

Согласно основному и дополнительному заключениям судебной экспертизы выводы экспертов основаны на 

использовании сравнительного подхода. Суды определили возмещение за три изымаемых земельных участка в размере, 

указанном в заключении дополнительной судебной экспертизы. 

При проведении основной экспертизы по установлению рыночной стоимости изымаемых для государственных 

нужд двух спорных земельных участков площадью 6508 кв. м, 23 469 кв. м, расположенных в Раменском районе 

Московской области, экспертами были использованы объекты-аналоги - земельные участки площадью 156 000 кв. м, 

223 000 кв. м, 91 000 кв. м, отнесенные к категории земель сельскохозяйственного назначения, имеющие вид 

разрешенного использования "сельскохозяйственное производство", находящиеся в Раменском районе Московской 

области, на удаленности 26, 50 и 29 км от МКАД, предложенные к продаже по состоянию на март 2017 года.  

По смыслу законодательства об оценочной деятельности и приведенных нормативных правовых актов при 

проведении оценки методом сравнительного подхода необходимо использовать аналоги, предложения о продаже 

которых имели место во временной период, наиболее близкий к дате, определенной судом для проведения оценки.  

Между тем при проведении дополнительной экспертизы в нарушение требований ФСО N 3 и 7 при наличии 

объектов-аналогов - предложений по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

Раменском районе примерно той же площади, что и спорные, и на которые указано в заключении первоначальной 

судебной экспертизы и в отчете об определении рыночной стоимости, представленном учреждением вместе с исковым 

заявлением, эксперты подобрали и использовали для сравнения объекты-аналоги с существенно отличающимися 

ценообразующими факторами (иные сегмент рынка, площадь, местоположение, дата предложения о продаже (учтены 

в качестве объектов-аналогов три земельных участка, предложенных к продаже в 2014 году), не указав причин, по 

которым они не взяли в качестве объектов-аналогов земельные участки, использованные при проведении основной 

экспертизы по определению рыночной стоимости, которые по местоположению, площади, удаленности от МКАД и 

направлению (шоссе), дате предложения к продаже наиболее схожи с объектами оценки, с учетом того, что рыночная 

стоимость при проведении данных экспертиз определялась на одну дату. 

Для установления рыночной стоимости земельного участка площадью 100 703 кв. м, находящегося в  Раменском 
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районе Московской области, экспертами в качестве объектов-аналогов были выбраны три земельных участка, 

расположенных в Подольском районе Московской области, предложенных к продаже по состоянию на июль 2014 года, 

и два земельных участка, расположенных в Одинцовском районе Московской области, предложенных к продаже по 

состоянию на март 2017 года, что повлекло применение большого количества корректировок (по дате сделки, по 

направлению (шоссе), по расположению относительно шоссе, по удаленности от МКАД, по площади земельного 

участка). 

В результате сравнительного анализа эксперты определили удельную стоимость земельного участка площадью 

100 703 кв. м в размере 1425 руб./кв. м, удельную стоимость земельных участков площадью 6508 кв. м и 23 469 кв. м 

соответственно в размере 355 руб./кв. м и 415 руб./кв. м. 

Между тем все указанные участки находятся по соседству друг с другом в сельском поселении Островецкое 

Раменского района Московской области, отнесены к одной категории и имеют один вид разрешенного использования. 

Учреждение в судах первой и апелляционной инстанций приводило доводы о нарушении экспертами требований 

ФСО N 1, 3 и 7 и использовании ненадлежащих объектов-аналогов. Однако суды не дали оценку этим доводам 

учреждения и отказали ему в удовлетворении заявленного на основании ч. 3 ст. 82 АПК РФ ходатайства о проведении 

повторной экспертизы. 

Такими образом, в соответствии со ст. 71 АПК РФ суды не имели оснований для признания заключения судебной 

экспертизы достоверным доказательством определения размера возмещения за изымаемые для государственных нужд 

спорные земельные участки и при наличии допущенных экспертами при проведении судебной экспертизы нарушений 

требований законодательства об оценочной деятельности неправомерно отказали в удовлетворении ходатайства истца 

о проведении повторной экспертизы. 

 

Определение N 305-ЭС18-3860 

 

46. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда арбитражному суду следует оценивать доводы о возможном нарушении публичного порядка 

Российской Федерации исполнением решения третейского суда в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ. 

Решением международного коммерческого арбитража с акционерного общества в пользу организации взысканы 

сумма долга и расходы на уплату арбитражного сбора. 

Акционерное общество не исполнило данное решение в добровольном порядке, поэтому организация обратилась 

в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

международного коммерческого арбитража. 

Дочерняя компания акционерного общества, в свою очередь, заявила встречное требование об отмене решения 

третейского суда. Кроме того, акционерное общество заявило ходатайства об оставлении без рассмотрения заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража и 

прекращении производства по указанному заявлению. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда округа, 

заявленное требование организации удовлетворено, в удовлетворении встречного требования дочерней компании 

акционерного общества отказано, в удовлетворении ходатайств акционерного общества отказано. 

Суды исходили из отсутствия оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, исчерпывающий перечень которых содержится в ч. 2 ст. 239 АПК РФ, равно как 

и отсутствия предусмотренных ст. 233 АПК РФ оснований для отмены арбитражного решения. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, акционерное общество и дочерняя компания акционерного 

общества обратились в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением об отмене принятых судебных актов. 

Заявители указывают на нарушение исполнением решения международного коммерческого арбитража таких 

принципов публичного порядка Российской Федерации, как справедливость и соразмерность, ссылаясь на повторный 

характер взыскания, а также на нарушение принципа законной силы судебного акта в части его окончательности и 

неопровержимости (res judicata), нарушения правовой определенности ввиду наличия решения международного 

коммерческого арбитража по другому делу по указанным обстоятельствам и тем же самым исковым требованиям, а 
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также судебных актов арбитражных судов Российской Федерации с участием организации и дочерней компании 

акционерного общества, внесших правовую определенность в спорные правоотношения, что свидетельствует об 

исчерпании конфликта. Повторное обращение организации с исковыми требованиями, основанными на тех же 

обстоятельствах, свидетельствует о ее недобросовестности. Также, по мнению акционерного общества, нарушают 

принцип добросовестности сами исковые требования организации, в основу которых положено его право на скидку, 

однако организация свои обязательства, на основе которых заявляет требование о скидке, добросовестно не исполняло, 

дочерняя компания акционерного общества обращалась с иском в арбитражные суды Российской Федерации о 

понуждении к их исполнению, который был удовлетворен в полном объеме. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что приведение в исполнение решения 

третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

Указанное основание подлежит проверке судом по собственной инициативе на любой стадии рассмотрения дела 

независимо от доводов и возражений сторон. Вместе с тем участники спора вправе приводить доводы, 

свидетельствующие о наличии вышеуказанных оснований отказа в исполнении третейского решения (п. 3 Обзора 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа 

в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, утвержденного Президиумом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, информационное письмо от 26 февраля 2013 г. N 156).  

Заявители реализовали указанное право и приводили доводы о возможном нарушении исполнением решения 

международного коммерческого арбитража таких элементов публичного порядка Российской Федерации, как 

принципы справедливости и соразмерности имущественного взыскания, ссылаясь на повторный характер взыскания, а 

также на нарушение принципа законной силы судебного акта в части его окончательности и неопровержимости (res 

judicata) ввиду наличия решения международного коммерческого арбитража по другому делу. Также заявители 

указывали на нарушение принципа добросовестности, ссылаясь на недобросовестное поведение организации, подавшей 

исковые требования в международный коммерческий арбитраж после вынесения иного решения международного 

коммерческого арбитража по спорным обстоятельствам, а также судебных актов арбитражных судов Российской 

Федерации, следовательно после исчерпания конфликта сторон из данных отношений. 

Указанные доводы заявителей в целях установления справедливого баланса прав и интересов сторон подлежали 

проверке арбитражными судами Российской Федерации при рассмотрении настоящего дела в соответствии с нормой п. 

2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ. 

 

Определение N 305-ЭС18-476 

 

47. Отсутствие признака противоправности в поведении должника, не исполнившего требование 

исполнительного документа, исключает возможность его привлечения к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 112 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в виде взыскания 

исполнительского сбора. 

На исполнении у судебного пристава-исполнителя находилось исполнительное производство, возбужденное на 

основании исполнительного листа, выданного по первому делу между должником и взыскателем, с предметом 

исполнения - взыскание задолженности по лизинговым платежам. В постановлении о возбуждении исполнительного 

производства установлен пятидневный срок со дня получения этого постановления для добровольного исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном документе. 

В рамках рассмотрения другого дела между должником и взыскателем арбитражный суд утвердил мировое 

соглашение и прекратил производство по делу. По условиям мирового соглашения задолженность по лизинговым 

платежам по первому делу учтена в расчетах сторон по другому делу, в связи с чем решение суда по первому делу 

исполнению не подлежит. 

Помимо того, должник и взыскатель обратились в арбитражный суд с заявлением об утверждении мирового 

соглашения в рамках первого дела, которое было удовлетворено. 

На основании заявления взыскателя об отзыве исполнительного листа судебный пристав-исполнитель вынес 
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постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю. 

Однако в связи с неисполнением должником требований исполнительного документа в срок, установленный для 

добровольного исполнения в постановлении, судебным приставом вынесено постановление о взыскании 

исполнительского сбора и возбуждено соответствующее исполнительное производство. 

Должник обратился в арбитражный суд с заявлением о признании постановления о взыскании исполнительского 

сбора незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, размер подлежащего взысканию исполнительского сбора уменьшен, в остальной части в 

удовлетворении требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

требования должника по следующим основаниям. 

Исполнительский сбор, установленный ст. 112 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ), не является фискальным платежом, взимаемым 

за совершение юридически значимых действий судебным приставом-исполнителем, а выступает мерой публично-

правовой ответственности должника за совершенное им в процессе исполнительного производства правонарушение, 

которой присущи признаки административной штрафной санкции: он имеет фиксированное, установленное законом 

денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного 

лица, взимается в случае совершения правонарушения, а также зачисляется в бюджет, средства которого находятся в 

государственной собственности. 

Вместе с тем, поскольку штрафное взыскание связано с ограничением конституционного права собственности, 

толкование и применение положений законодательства об исполнительном производстве, регулирующих взимание 

исполнительского сбора, должно осуществляться судами с учетом критерия соразмерности (пропорциональности), 

вытекающего из ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, и не должно приводить к подавлению экономической 

самостоятельности и инициативы, чрезмерному ограничению свободы предпринимательства и права собственности, 

что, в силу ст. 34 (ч. 1), ст. 35 (чч. 1 - 3) и ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, недопустимо. 

Это означает, что взимание исполнительского сбора как специальной меры публично-правовой ответственности 

за нарушение законодательства об исполнительном производстве должно производиться с соблюдением вытекающих 

из Конституции Российской Федерации принципов справедливости наказания, его индивидуализации и 

дифференцированности, что предполагает возможность уменьшения судом размера исполнительского сбора, 

освобождения от его взимания с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, 

степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. 

Реализация права на мирное урегулирование спора в течение пятидневного срока добровольного исполнения 

требований исполнительного документа является объективно невозможной, поскольку ч. 4 ст. 141 АПК РФ допускает 

рассмотрение судом вопроса об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного 

акта, в срок, не превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.  

Однако обязанность добровольного исполнения требования исполнительного документа не может 

противопоставляться праву сторон исполнительного производства на урегулирование спора на основе взаимных 

уступок путем заключения мирового соглашения. Тем более в ситуации, подобной рассматриваемому спору, когда 

задолженность взыскателя перед должником, являвшаяся предметом параллельных судебных разбирательств, 

завершившихся заключением мирового соглашения, во много раз превосходила долг должника перед взыскателем по 

настоящему делу. Иное бы означало, что исполнительский сбор взимается вопреки взаимным интересам взыскателя и 

должника, а также вопреки публично-правовой цели этой меры ответственности. 

Соответственно, если требование исполнительного документа не исполнено в связи с реализацией законного 

права на урегулирование спора посредством заключения мирового соглашения, впоследствии утвержденного судом, 

такое поведение должника не может расцениваться как нарушающее законодательство об исполнительном 

производстве. 

Исходя из положений ч. 7 ст. 141 АПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 43 Федерального закона N 229-ФЗ, утверждение судом 

мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, влечет прекращение его исполнения, 

является основанием для прекращения исполнительного производства и, применительно к п. 1 ч. 10 ст. 112 
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Федерального закона N 229-ФЗ, исключает возможность вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 

о взыскании исполнительского сбора, возбуждения соответствующего исполнительного производства. 

 

Определение N 305-КГ17-23457 

 

48. Суммы НДФЛ, уплаченные с вознаграждения (дохода) представителю налогоплательщика в суде, не 

уменьшают размер судебных издержек и подлежат возмещению в составе вознаграждения представителю в порядке 

статьи 110 АПК РФ. 

Общество обратилось в суд с заявлением о взыскании с налогового органа судебных расходов на оплату услуг 

представителя, понесенных в связи с рассмотрением дела об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

К судебным расходам общество отнесло сумму дохода, выплаченную представителю, сумму перечисленных 

обществом в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы. 

Определением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено частично, в пользу общества 

взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя. В остальной части заявленного требования отказано, 

поскольку заявленная к взысканию сумма НДФЛ не относится к судебным издержкам. 

Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой инстанции в части отказа во взыскании 

судебных расходов в сумме НДФЛ отменено. Суд сделал вывод, что исполнение обществом публично-правовой 

обязанности по удержанию и перечислению в бюджет сумм НДФЛ не изменяет характер, содержание и размер 

понесенных им судебных расходов. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции отменено в части 

отмены определения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов в 

сумме НДФЛ. При этом суд указал, что перечисленная обществом в бюджет сумма НДФЛ не может быть расценена как 

понесенные в ходе рассмотрения спора судебные издержки, поскольку удержание и перечисление в бюджет данного 

налога свидетельствует об исполнении налоговым агентом своей обязанности, предусмотренной ст. 226 НК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа 

в части отмены постановления суда апелляционной инстанции о взыскании судебных расходов в сумме НДФЛ по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения 

иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми 

налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 ст. 226 НК РФ, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика 

и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. Указанные лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами. 

При этом п. 2 ст. 226 НК РФ предусмотрено, что исчисление сумм и уплата налога, в соответствии с настоящей 

статьей, производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, 

с зачетом ранее удержанных сумм налога (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога 

производится в соответствии со ст. 214.7 НК РФ), а в случаях и порядке, предусмотренных ст. 227.1 НК РФ, - также с 

учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком. Особенности 

исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов устанавливаются ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 

226.1, 227 и 228 НК РФ. 

Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно 

из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим 

пунктом. 

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных сделок 

запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты 
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принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц (п. 9 ст. 226 НК РФ). 

Из совокупности вышеприведенных положений ст. 226 НК РФ следует, что организация - заказчик по договору 

возмездного оказания услуг, заключенному с физическим лицом, являясь налоговым агентом, обязана исчислить, 

удержать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ в отношении вознаграждения (дохода), уплаченного привлеченному 

представителю по данному договору. 

Таким образом, выплата представителю вознаграждения (дохода) невозможна без осуществления обязательных 

отчислений в бюджет. При этом произведенные заявителем как налоговым агентом представителя обязательные 

отчисления в бюджет не изменяют правовую природу суммы НДФЛ как части стоимости услуг представителя.  

 

Определение N 310-КГ16-13086 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

49. Действия лица, которое после изнасилования и насильственных действий сексуального характера совершило 

убийство потерпевшей, полностью охватываются квалифицирующим признаком убийства, сопряженного с 

изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, и указание на цель сокрытия другого 

преступления при совершении убийства не требуется. 

Установлено, что М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от потерпевшей вступить с ним 

в половую связь, а когда она отказалась, действуя против ее воли, применяя насилие и угрожая убийством, 

демонстрируя нож, совершил в отношении нее действия сексуального характера и изнасилование. 

После совершения насильственных действий сексуального характера и изнасилования у М. возник умысел на 

убийство потерпевшей с целью скрыть указанные преступления. Реализуя свой умысел, М. нанес потерпевшей не менее 

5 ножевых ранений, от которых последовала ее смерть на месте происшествия. 

Действия М. квалифицированы судом по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ, по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ и по п. "к" ч. 2 ст. 

105 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по апелляционной 

жалобе защитника осужденного, изменила приговор по следующим основаниям. 

Суд первой инстанции правильно квалифицировал действия М. по п. "б" ч. 2 ст. 131, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ как 

изнасилование и совершение действий сексуального характера с угрозой убийством и по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ как 

убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. 

Вместе с тем при квалификации действий осужденного по причинению смерти потерпевшей суд ошибочно указал 

на цель сокрытия другого преступления. 

По смыслу закона убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера, а также совершенное по окончании этих преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление или с 

целью их сокрытия, следует квалифицировать как убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными 

действиями сексуального характера. 

Судом первой инстанции установлено, что непосредственно после изнасилования потерпевшей и совершения с 

ней действий сексуального характера осужденный с целью сокрытия указанных преступлений убил потерпевшую. 

Цели сокрытия иных преступлений осужденный не преследовал, а потому содеянное им полностью охватывается 

квалифицирующим признаком убийства, как сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями 

сексуального характера. 

С учетом изложенного Судебная коллегия изменила приговор в отношении М. и исключила из его описательно-

мотивировочной части указание суда при квалификации его действий по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ на цель скрыть другое 

преступление. 
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Определение N 45-АПУ18-19 

 

Назначение наказания 

 

50. При назначении дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности в 

приговоре необходимо указывать определенный конкретными признаками круг должностей, на который 

распространяется запрещение. 

По приговору суда (с учетом внесенных изменений) Н. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к лишению 

свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима, с применением ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права 

занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по кассационной 

жалобе адвоката в защиту интересов осужденного, изменила приговор в части назначенного Н. наказания.  

Как следует из приговора (с учетом внесенных изменений), суд признал Н. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему за указанное преступление наряду с 

основным наказанием в виде лишения свободы дополнительный вид наказания - лишение права занимать должности в 

правоохранительных органах на определенный срок. 

Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Исходя из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 

декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", лишение права 

занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или 

в органах местного самоуправления. При этом в приговоре необходимо указывать определенный конкретными 

признаками круг должностей, на который распространяется запрещение (например, должности, связанные с 

осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-

хозяйственных полномочий). 

Однако суд первой инстанции, назначив Н. дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать 

должности в правоохранительных органах, не указал в приговоре определенный конкретными признаками круг 

должностей, на который распространяется запрещение, что свидетельствует о существенном нарушении норм 

уголовного закона при назначении виновному наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор и последующие судебные 

решения в отношении Н., при назначении ему дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в 

правоохранительных органах сроком на 3 года, указала, что данные ограничения касаются запрета занимать должности, 

связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в 

указанных органах. 

 

Определение N 5-УД18-96 

 

51. В тех случаях, когда в силу требований закона осужденному не может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы (например, ч. 1 ст. 56 УК РФ), принудительные работы не назначаются. 

С. признан виновным в том, что, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения, совершил управление автомобилем, находясь в состоянии опьянения.  

По приговору суда от 10 апреля 2018 г. С. осужден, помимо прочего, по ст. 264.1 УК РФ к 9 месяцам 

принудительных работ с лишением права управления транспортным средством на два года. На основании ч. 3 ст. 69, ст. 

71 УК РФ С. назначено 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, с лишением права управлять 

транспортным средством на 2 года. При назначении наказания в виде ограничения свободы судом установлены 

ограничения и возложена обязанность из числа предусмотренных ст. 53 УК РФ, указанные в приговоре. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по апелляционной 

жалобе адвоката в защиту интересов осужденного, изменила приговор в части наказания, назначенного за совершение 
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преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

Как следует из приговора С. по ст. 264.1 УК РФ назначено наказание в виде принудительных работ. При этом 

судом не учтены требования ст. 53.1 и ч. 1 ст. 56 УК РФ при назначении наказания. 

По смыслу ст. 53.1 УК РФ наказание в виде принудительных работ назначается только как альтернатива лишению 

свободы, то есть данный вид наказания может быть назначен осужденному лишь при условии, что ему может быть 

назначено и лишение свободы. 

Между тем согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 УК РФ, за исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, 

частью первой статьи 231 и статьей 233 данного Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части 

указанного Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания.  

Преступление, которое совершил С., относится к категории небольшой тяжести, совершено им впервые при 

отсутствии отягчающих обстоятельств, а санкция ст. 264.1 УК РФ является альтернативной, предусматривает помимо 

лишения свободы и принудительных работ более мягкие виды наказания. 

При таких обстоятельствах у суда отсутствовали правовые основания для назначения С. лишения свободы а, 

следовательно, и такого вида наказания как принудительные работы. 

В силу изложенного Судебная коллегия изменила приговор и назначила С. по ст. 264.1 УК РФ наказание в виде 

обязательных работ на срок 320 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными 

средствами на 2 года, смягчив ему наказание по совокупности преступлений. 

 

Определение N 14-АПУ18-15 

 

52. При решении вопроса о возможности применения ограничения свободы суд ошибочно признал лицо не 

имеющим места постоянного проживания на территории Российской Федерации, сославшись на то, что место его 

фактического проживания не совпадает с местом регистрации. 

По приговору суда от 26 декабря 2017 г. Н. осужден по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ к лишению свободы 

на 16 лет, по ч. 1 ст. 222 УК РФ к лишению свободы на 2 года со штрафом 20 000 рублей, на основании ч. 3 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, - к лишению свободы на 16 лет 6 месяцев 

со штрафом 20 000 рублей. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель просил приговор в отношении Н. изменить, 

назначив ему по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по совокупности преступлений дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Автор представления отметил, что вывод суда об отсутствии у Н. места 

жительства на территории России противоречит обстоятельствам дела. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор в отношении Н. в части 

назначенного ему наказания по следующим основаниям. 

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ ограничение свободы предусмотрено в качестве дополнительного наказания к 

лишению свободы, подлежащего обязательному назначению. 

Согласно положениям ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не назначается лишь военнослужащим, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на 

территории Российской Федерации, либо в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ, если суд усмотрит в отношении 

осужденного исключительные обстоятельства. 

Исключительных обстоятельств в отношении Н. суд не усмотрел. Однако, принимая во внимание, что Н. не 

проживает по месту регистрации и не имеет в собственности жилья, пришел к выводу, что он не имеет постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации. 

Вместе с тем из материалов дела следует, что Н. является гражданином Российской Федерации, женат, имеет 

троих детей, вместе с детьми 2 мая 2007 г. зарегистрирован по месту жительства: г. Иркутск ул. Напольная, д. 337, 
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фактически проживает в этом же городе, но по другому адресу, трудоустроен по месту жительства.  

При таких обстоятельствах, когда у осужденного имеется и место регистрации и место жительства на территории 

одного российского города, при наличии данных о постоянстве проживания в нем, вывод суда об отсутствии у Н. места 

постоянного проживания на территории Российской Федерации нельзя признать соответствующим установленным 

судом фактическим обстоятельствам дела. 

Данный вывод суда первой инстанции противоречит и положениям ст. 53 УК РФ, поскольку при принятия 

решения о ее применении не имеет значения, совпадает ли место регистрации с местом фактического проживания 

осужденного на территории России, находится ли жилище, в котором он проживает или зарегистрирован, в его 

собственности, или он пользуется данным жилищем на иных законных основаниях. 

На основании вышеизложенного Судебная коллегия изменила приговор и по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

а также по совокупности преступлений, назначила дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 

год 6 месяцев, установив ограничения и возложив обязанность, предусмотренные ст. 53 УК РФ. 

 

Определение N 66-АПУ18-5 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

53. Действия и решения начальника медико-санитарной части, являющегося должностным лицом уголовно-

исполнительной системы, могут быть обжалованы в порядке главы 22 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

Б. обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании постановления должностного лица 

исправительного учреждения о применении к нему меры взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, а также 

оспаривал заключение временно исполняющего обязанности начальника медицинской части. 

Определением судьи суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в 

принятии административного искового заявления в части требований к временно исполняющему обязанности 

начальника медицинской части отказано, поскольку учреждение здравоохранения (медицинская часть) не включено в 

систему органов государственной власти и не является организацией, наделенной в конкретном случае отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, а начальник (исполняющий обязанности) этого учреждения 

государственным или муниципальным служащим не является, в связи с чем законность оспариваемых Б. действий 

подлежит проверке в порядке гражданского судопроизводства. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты по следующим основаниям. 

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует судебную защиту его прав и свобод; решения и 

действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (части 1 и 2 статьи 46). 

Положения части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

предоставляют гражданину право обратиться в суд в том числе с требованиями об оспаривании бездействия органа 

государственной власти иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностного лица, если он полагает, что нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов.  

В силу пункта 2 части 2 статьи 1 поименованного кодекса суды в порядке, предусмотренном этим кодексом, 

рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

в том числе административные дела об оспаривании бездействия органов государственной власти, иных 

государственных органов, должностных лиц. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и 

иными лицами. 

Пунктом 1 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1314 (далее - Положение), установлено, что Федеральная служба 

исполнения наказаний (ФСИН России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, 

и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением 

условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за 

нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения 

в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. 

Согласно абзацу четвертому подпункта 2 пункта 7 Положения ФСИН России осуществляет медико-санитарное 

обеспечение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, а также применение к осужденным принудительных мер медицинского характера и 

обязательного лечения. 

Приказом ФСИН России от 22 декабря 2014 г. N 743 утверждено Типовое штатное расписание медико-санитарной 

части, в соответствии с которым начальник медико-санитарной части - врач, а также иные лица, замещающие 

должности врачей, имеют специальные звания внутренней службы. 

Следовательно, начальник медицинской части в данном случае является должностным лицом уголовно-

исполнительной системы, оспаривание действий и решений которого осуществляется в порядке главы 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

 

Определение N 44-КГ18-13 

 

54. Несогласие заявителя с размером денежной компенсации за утраченное жилье и имущество не может являться 

основанием для продления заявителю срока действия статуса вынужденного переселенца. 

Х. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными действий 

уполномоченного органа, выразившихся в отказе продлить срок действия статуса вынужденного переселенца. 

В обоснование заявленных требований указал, что до 1995 г. постоянно проживал в Чеченской Республике, затем 

переехал на временное место жительства в Республику Ингушетия и ему был предоставлен статус вынужденного 

переселенца, срок действия которого регулярно продлевался, в том числе на основании судебных решений.  

В декабре 2016 г. уполномоченный орган принял решение об отказе в продлении срока действия статуса 

вынужденного переселенца в связи с получением заявителем в 1999 г. компенсации за утраченное жилье и имущество 

в Чеченской Республике. 

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

удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Постановлением президиума суда кассационной инстанции судебный акт суда апелляционной инстанции 

отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял 

новое решение об удовлетворении административного искового заявления, указав, что произведенная истцу выплата 

денежной компенсации за утраченное жилье не может служить основанием для отказа в продлении ему статуса 

вынужденного переселенца, поскольку размер этой компенсации не соответствует стоимости утраченного жилья и 

имущества в Чеченской Республике. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила судебный 

акт суда апелляционной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции, указав следующее. 

Статус вынужденных переселенцев определен Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4530-1 "О 

вынужденных переселенцах" (далее - Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4530-1, Закон Российской 
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Федерации "О вынужденных переселенцах"). 

Этим же законом установлены экономические, социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных 

интересов на территории Российской Федерации. 

Согласно названному закону вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах 

либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной 

принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или 

группы лиц, массовых нарушений общественного порядка (пункт 1 статьи 1). 

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4530-1 решение о признании 

лица вынужденным переселенцем является основанием для предоставления ему гарантий, установленных данным 

законом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (пункт 2). 

Статус вынужденного переселенца предоставляется на пять лет. Федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий принимают меры, предусмотренные статьей 7 указанного закона, по обеспечению обустройства 

вынужденного переселенца и членов его семьи на новом месте жительства на территории Российской Федерации (пункт 

4). 

Пунктом 5 названной статьи предусмотрено, что срок действия статуса вынужденного переселенца продлевается 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции, на каждый последующий год по заявлению вынужденного переселенца при 

наличии одновременно следующих оснований: вынужденный переселенец и (или) члены семьи вынужденного 

переселенца, в том числе не имеющие статуса вынужденного переселенца, не являются нанимателями жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения на территории Российской 

Федерации (подпункт 1); неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами семьи вынужденного переселенца, 

в том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, денежной компенсации за утраченное жилье (подпункт 

2); неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами семьи вынужденного переселенца, имеющими статус 

вынужденного переселенца, долговременной беспроцентной возвратной ссуды на строительство (приобретение) жилья 

до 1 января 2003 года (подпункт 3); неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами семьи вынужденного 

переселенца, имеющими статус вынужденного переселенца, безвозмездной субсидии на строительство (приобретение) 

жилья до 16 октября 2010 года (подпункт 4); неполучение вынужденным переселенцем и членами семьи вынужденного 

переселенца, в том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, социальной выплаты на приобретение 

(строительство, восстановление) жилого помещения (подпункт 5); неполучение вынужденным переселенцем и членами 

семьи вынужденного переселенца, в том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления бюджетных средств на строительство (приобретение) жилого помещения (подпункт 6); 

непредоставление вынужденному переселенцу и (или) членам семьи вынужденного переселенца, в том числе не 

имеющим статуса вынужденного переселенца, в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома (подпункт 7). 

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 9 Закона Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" лицо 

утрачивает статус вынужденного переселенца в связи с истечением срока предоставления статуса в соответствии с 

пунктом 4 статьи 5 данного закона. 

Таким образом, приведенные законоположения, устанавливающие пятилетний срок действия статуса 

вынужденного переселенца с правом последующего его ежегодного продления, а также основания его утраты, 

обусловливают временный характер данного статуса, признаваемого за гражданином, покинувшим свое место 

жительства вследствие стечения крайне тяжелых жизненных обстоятельств, и предполагающего в связи с этим 

необходимость предоставления государственной поддержки, способствующей его обустройству на новом месте 

жительства. 

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4530-1 федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий в том числе осуществляют постановку вынужденного переселенца на 

consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589E26EC4CB6EA05421D8E41AEEB2W507M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589E26EC4CB6EA05421D8E41AEEB2W507M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A21D3F14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A25DBF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC569A31E709EAF15ECBB40ED5B187BE9F1W202M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A27DBF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28D8F14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28D8F14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC26CA31E709EAF15ECBB40ED5B187BE9F1W202M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28DEF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28DFF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28DFF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28DCF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28DDF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28D2F14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28D3F14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84821DAF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B21DAF14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84B28D8F14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFCBB6C187A382613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A27D8F14CBFF70BE05B0E67E9F235E5A57BW002M


 

 

 

     

 

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации независимо от срока проживания в соответствующей местности; оказывают вынужденному переселенцу 

помощь при вступлении в жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский 

кооператив, помощь в индивидуальном жилищном строительстве, включая предоставление (приобретение) земельного 

участка и приобретение строительных материалов в установленном порядке; предоставляют вынужденным 

переселенцам, нуждающимся в получении жилых помещений, социальные выплаты на их приобретение (указанные 

социальные выплаты за счет средств федерального бюджета предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации). 

Правительство Российской Федерации постановлением от 30 апреля 1997 г. N 510 утвердило Порядок выплаты 

компенсаций за утраченное жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в 

Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно (далее - Порядок). 

Судами установлено, что административными истцами в соответствии с Порядком была получена денежная 

компенсация за утраченное жилье и имущество в Чеченской Республике, что послужило основанием для отказа 

уполномоченного органа в продлении заявителям срока действия статуса вынужденного переселенца.  

Несогласие административных истцов с размером полученной суммы денежной компенсации за утраченное 

жилье не имеет правового значения, поскольку судом разрешается вопрос о правомерности отказа в продлении статуса 

вынужденного переселенца. 

 

Определение N 26-КГ18-46 

 

Практика применения Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

55. Лицо, управляющее транспортным средством, на наружные поверхности которого нанесены специальные 

цветографические схемы, сходные до степени смешения с цветографическими схемами автомобилей оперативных 

служб, подлежит административной ответственности по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного суда и постановлением 

заместителя председателя городского суда, Г. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 6 статьи 12.5 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за управление 

транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические 

схемы автомобилей оперативных служб, и подвергнут административному наказанию. 

При этом из материалов дела усматривалось, что Г. управлял автомобилем, окрашенным в ярко-желтый 

(лимонный) цвет, на поверхности которого были нанесены полосы красного цвета с надписью белого цвета "Аварийная 

служба метро", что свидетельствует о наличии на автомобиле специальных цветографических схем, сходных до степени 

смешения с цветографическими схемами автомобилей скорой медицинской помощи. 

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 12.5 

КоАП РФ, заключается в нарушении требований пункта 11 Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 (далее - 

Основные положения). 

Согласно пункту 11 Основных положений и пункту 7.8 Перечня неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств (Приложение к Основным положениям) запрещается эксплуатация 

транспортных средств с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, 

надписями и обозначениями, не соответствующими государственным стандартам Российской Федерации.  

В силу пункта 6 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", 

принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 (далее - Технический регламент о 

безопасности колесных транспортных средств), цветографическая схема - это графическое изображение компоновки, 

конфигурации и композиционной взаимосвязи основного цвета, декоративных полос, опознавательных знаков и 

информационных надписей, нанесенных на наружную поверхность транспортного средства. 

Пунктом 2.4.2.1.1 Приложения N 6 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 
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и пунктом 4.1.1 ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические 

схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования", принятого 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 15 декабря 2002 г. N 473-ст (далее - ГОСТ), определяется 

состав цветографических схем, согласно которому цветографическая схема наружных поверхностей транспортных 

средств оперативных служб состоит из следующих элементов: основного цвета наружных поверхностей транспортного 

средства; декоративных полос; информационных надписей; опознавательных знаков. 

ГОСТом устанавливаются, в частности, цвета покрытия наружных поверхностей транспортных средств 

оперативных служб. Так, определено, что автомобили скорой медицинской помощи имеют основной цвет покрытия 

белый или лимонный с красными декоративными полосами. 

ГОСТом также определено, что его требования являются обязательными, использование цветографических схем, 

специальных световых и звуковых сигналов на транспортных средствах, не относящихся к оперативным службам, не 

допускается. 

При квалификации действий водителя по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ достаточным для вывода о незаконности 

нанесения специальных цветографических схем на автомобиль является наличие нескольких элементов из 

перечисленных в ГОСТе и Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. 

Судебными инстанциями после исследования фактических обстоятельств дела сделан правильный вывод о том, 

что нанесенные на автомобиле цветографические схемы, с учетом композиционной взаимосвязи имеющихся элементов, 

сходны до степени смешения с цветографическими схемами автомобилей оперативных служб.  

В связи с изложенным судьей Верховного Суда Российской Федерации подтверждена обоснованность выводов 

судей нижестоящих судебных инстанций о наличии в действиях Г. состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 6 статьи 12.5 КоАП РФ. 

 

Постановление N 5-АД18-18 

 

56. При решении вопроса о том, считается ли лицо подвергнутым административному наказанию в соответствии 

с положениями статьи 4.6 КоАП РФ, подлежит установлению момент окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания в полном объеме. 

В отношении Б. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

12.8 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Согласно данному протоколу Б. 12 октября 2017 г. управлял транспортным средством, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Прекращая производство по делу об административном правонарушении в отношении Б. в связи с отсутствием в 

его деяниях состава административного правонарушения и наличием оснований полагать, что содеянное Б. влечет 

уголовную ответственность, мировой судья исходил из следующего. 

Статьей 4.6 КоАП РФ определено, что лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 

данного постановления. 

Как следует из копии постановления мирового судьи, вступившего в законную силу 17 февраля 2015 г., Б. ранее 

был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 

Назначенное Б. административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 

срок полтора года отбыто им 17 августа 2016 г. 

Вместе с тем административный штраф в размере 30 000 рублей, назначенный Б. в качестве основного 

административного наказания, в установленный законом срок уплачен им не был. 

Исполнительное производство по взысканию с Б. административного штрафа в размере 30 000 рублей окончено 

судебным приставом-исполнителем 29 марта 2017 г. в связи с истечением срока давности исполнения постановления о 
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назначении административного наказания. 

Частью 2 статьи 31.2 КоАП РФ установлено, что постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению в полном объеме с момента его вступления в законную силу, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.3 статьи 32.2 данного кодекса. 

В части 1 статьи 31.9 КоАП РФ определено общее правило, согласно которому постановление о назначении 

административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в 

исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. 

При применении статьи 4.6 КоАП РФ и решении вопроса о том, считается ли лицо подвергнутым 

административному наказанию, подлежит установлению момент, когда исполнение постановления о назначении 

административного наказания было окончено в полном объеме, учитывая при этом положения статьи 31.9 КоАП РФ о 

сроках давности исполнения постановления о назначении административного наказания. 

В том случае, когда отсутствуют сведения об уплате административного штрафа в течение двух лет со дня 

вступления постановления о назначении данного административного штрафа в законную силу, а также не имеется 

сведений о перерыве течения названного срока давности, днем окончания исполнения постановления о назначении 

административного штрафа (независимо от календарной даты, когда судебным приставом-исполнителем принято 

решение об окончании исполнительного производства) будет являться день, в который истекли два года со дня 

вступления данного постановления в законную силу. 

Следовательно, лицо будет считаться подвергнутым соответствующему административному наказанию до 

истечения одного года с указанного дня. 

Срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ, в течение которого Б. считается подвергнутым 

административному наказанию, в рассматриваемом случае истекал 17 февраля 2018 г., то есть по прошествии одного 

года после истечения двух лет со дня вступления постановления мирового судьи в законную силу.  

Таким образом, по состоянию на 12 октября 2017 г. Б. являлся лицом, подвергнутым административному 

наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

На основании изложенного мировой судья пришел к обоснованному выводу о том, что совершенное 12 октября 

2017 г. Б. деяние содержит признаки уголовно наказуемого деяния, в связи с чем прекратил производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 

 

Постановление N 33-АД18-5 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По административным делам 

 

57. Прохождение военнослужащим военной службы по контракту не на воинской должности возможно лишь на 

основании приказа соответствующего воинского должностного лица. 

Решением Пензенского гарнизонного военного суда от 8 ноября 2017 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением Приволжского окружного военного суда от 12 января 2018 г., А. отказано в 

удовлетворении административного искового заявления, в котором он просил признать незаконным приказ командира 

воинской части в части прекращения ему выплаты денежного довольствия как военнослужащему, находящемуся на 

воинской должности. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного истца, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих пришла к выводу, что судами при рассмотрении дела допущены существенные нарушения норм 

материального права, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела следует, что А. проходил военную службу по контракту в воинской части в должности 

начальника центральной лаборатории объекта по хранению и уничтожению химического оружия.  

Заключением военно-врачебной комиссии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Министерства 
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обороны Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. А. признан негодным к службе с токсичными веществами, в связи 

с чем решением квалификационной комиссии воинской части от 20 апреля 2017 г. он был отстранен от исполнения 

обязанностей военной службы. В решении комиссии также указано, что со дня, следующего за днем получения 

утвержденного заключения военно-врачебной комиссии, ему не будет выплачиваться денежное довольствие с учетом 

повышения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 187. 

После этого приказом командира воинской части от 20 апреля 2017 г. N 78 А. был освобожден от исполнения 

служебных обязанностей по болезни на срок до исключения из списков личного состава воинской части, ему 

прекращены выплаты процентных надбавок, как военнослужащему, проходящему военную службу на специальных 

объектах, по перечню, утвержденному государственным органом, за классную квалификацию "специалист первого 

класса". 

Приказом того же должностного лица от 28 апреля 2017 г. А. прекращена выплата с 20 апреля 2017 г. 

повышенного должностного оклада, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2002 г. N 187. 

Кроме того, на основании приказов командира воинской части от 5 апреля 2017 г., от 1 июня 2017 г., от 3 июля 

2017 г. и от 4 августа 2017 г. А. прекращена с 20 апреля 2017 г. выплата ежемесячной премии за добросовестное и 

эффективное исполнение должностных обязанностей. 

Приказом начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия 

при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации от 22 мая 2017 г. А. уволен с военной службы 

в отставку по состоянию здоровья и приказом командира воинской части от 12 августа 2017 г. исключен из списков 

личного состава воинской части с этой же даты. 

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд в обоснование принятого решения 

сослался на освобождение А. в связи с болезнью с 20 апреля 2017 г. до исключения из списков личного состава воинской 

части от исполнения обязанностей военной службы. Кроме того, суд указал, что с 13 февраля по 31 мая 2017 г. 

административный истец проходил переподготовку по гражданской специальности как увольняемый военнослужащий, 

с 1 июня по 10 июля 2017 г. находился в отпуске по личным обстоятельствам, а с 11 июля по 11 августа 2017 г. находился 

в основном отпуске за 2017 г. 

Суд апелляционной инстанции с указанными выводами гарнизонного военного суда согласился.  

Между тем судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, что повлекло нарушение 

норм материального права. 

Суд первой инстанции, указав на неисполнение А. обязанностей военной службы как на основание для 

прекращения ему выплаты дополнительных выплат к денежному довольствию, не выяснил, освобождался ли 

административный истец от занимаемой должности уполномоченным воинским должностным лицом и зачислялся ли 

он в распоряжение командира (начальника). 

Эти обстоятельства являются юридически значимыми. 

Согласно пп. 1 и 4 ст. 42 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" (далее - Закон о воинской обязанности и военной службе) военнослужащий проходит военную службу на 

воинской должности, за исключением случаев нахождения в распоряжении командира (начальника). 

Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей в силу п. 1 ст. 43 Закона о воинской 

обязанности и военной службе осуществляются: военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания высших офицеров, - указами Президента Российской Федерации; остальных военнослужащих - в порядке, 

установленном Положением о порядке прохождения военной службы. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 (далее - Положение о прохождении военной службы), 

для решения вопросов дальнейшего прохождения военной службы военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, могут быть зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого командира (начальника), 

имеющего право издания приказов, должностным лицом, имеющим право назначения на воинскую должность, которую 

замещает указанный военнослужащий. 
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Кроме того, в целях реализации Закона о воинской обязанности и военной службе и Положения о прохождении 

военной службы приказом Министра обороны Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 3733 утвержден Порядок 

реализации правовых актов по вопросам назначения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на 

воинские должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им 

воинских званий, согласно п. 1 которого назначение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на 

воинские должности, освобождение их от воинских должностей, увольнение с военной службы и присвоение им 

воинских званий осуществляются приказами соответствующих командиров (начальников) по личному составу.  

Из изложенного следует, что прохождение военнослужащим военной службы по контракту не на воинской 

должности возможно лишь на основании приказа соответствующего воинского должностного лица об освобождении 

его от занимаемой должности и о зачислении в распоряжение командира (начальника). До освобождения такого 

военнослужащего от занимаемой воинской должности на основании приказа соответствующего командира 

(начальника) по личному составу он считается проходящим военную службу на воинской должности.  

Несмотря на то, что названные нормы права подлежали применению при оценке правомерности прекращения А. 

дополнительных выплат к денежному довольствию, как военнослужащему, проходящему военную службу на 

должности, судом этого сделано не было. 

Оставлены судом без внимания и иные положения норм права, касающиеся правил прекращения перечисленных 

в административном исковом заявлении дополнительных выплат к денежному довольствию. 

Однако эти обстоятельства судом установлены не были. 

Что касается фактического неисполнения административным истцом в период с 13 февраля по 11 августа 2017 г. 

обязанностей по занимаемой воинской должности в связи с нахождением на переподготовке и в отпусках, а также 

освобождения его от исполнения обязанностей военной службы командиром воинской части, то с учетом изложенного 

выше эти обстоятельства сами по себе не являются основанием для прекращения А. дополнительных выплат к 

денежному довольствию. 

На основании изложенного Судебная коллегия по делам военнослужащих отменила обжалуемые судебные акты, 

а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 203-КГ18-7 

 

По уголовным делам 

 

58. Мотивы преступных действий, связанные с религиозной враждой, являются признаками преступных деяний 

экстремистской направленности, включая преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ, в связи с чем они не могут 

учитываться в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, при осуждении виновного лица за указанное 

преступление. 

По приговору Северо-Кавказского окружного военного суда от 19 июля 2018 г. Д. осужден в том числе по ч. 2 ст. 

280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Обстоятельством, отягчающим наказание Д., судом был признано совершение им указанного преступления по 

мотивам религиозной вражды. 

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе защитника осужденного, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих приговор изменила, исключила из приговора указание о признании в качестве отягчающего наказание 

обстоятельства за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ, совершение его по мотивам религиозной вражды 

и смягчила ему наказание по указанной статье УК РФ и по совокупности преступлений. 

В обоснование Судебная коллегия указала следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 

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

может повторно учитываться при назначении наказания. 
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Обстоятельством, отягчающим наказание Д. по ч. 2 ст. 280 УК РФ, суд признал совершение им этого 

преступления по мотивам религиозной вражды. 

По приговору суда Д. осужден за то, что, действуя на почве религиозной вражды, с целью ознакомления 

неограниченного круга лиц на общедоступной странице одной из социальных сетей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" разместил текстовой материал, содержащий публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, а именно призывающие к насильственным действиям по мотиву 

религиозной вражды. Тем самым Д. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" экстремистская деятельность (экстремизм) включает, в частности, возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения. 

Согласно примечанию 2 к ст. 282.1 УК РФ и, как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности", к числу преступлений экстремистской направленности относятся преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (например, ст. 280, 280.1, 

282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, п. "л" ч. 2 ст. 105, п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, 

совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, 

отягчающим наказание. 

Таким образом, указанные выше мотивы преступных действий, в том числе связанные с религиозной враждой, 

являются признаками преступных деяний экстремистской направленности, включая преступление, предусмотренное ч. 

2 ст. 280 УК РФ, за совершение которого осужден Д. 

Наличие в действиях Д. мотива, связанного с религиозной враждой, обусловило его уголовную ответственность 

за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и квалификацию содеянного им по ч. 2 ст. 280 УК РФ, в связи 

с чем указание об этом как об отягчающем наказание обстоятельстве противоречит требованиям ч. 2 ст. 63 УК РФ и 

подлежит исключению из приговора. 

 

Апелляционное определение N 205-АПУ18-23 

 

59. Назначение судом максимального наказания, которое могло быть назначено осужденному, при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и других положительных данных о личности повлекло изменение приговора.  

По приговору Приволжского окружного военного суда от 13 июля 2018 г. Л. осужден помимо прочего за 

приготовление к совершению террористического акта по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ) к лишению свободы на срок 5 лет. 

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе защитника осужденного, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих приговор в данной части изменила, смягчила наказание, назначенное по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ) и по совокупности преступлений. При этом Судебная 

коллегия исходила из следующего. 

Согласно ч. 2 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части названного кодекса за оконченное преступление. 

Поскольку санкция статьи ч. 1 ст. 205 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ) 

предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, Л. не могло быть назначено наказание, превышающее 7 

лет 6 месяцев лишения свободы. 
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Кроме того, при назначении наказания суд, в отсутствие отягчающих обстоятельств, признал смягчающим 

обстоятельством активное способствование Л. раскрытию и расследованию преступлений, в связи с чем в соответствии 

п. "и" ч. 1 ст. 61 и ч. 1 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания не могли превышать двух третей максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ), то есть пяти лет лишения свободы (7 лет 6 месяцев x 2/3 = 5 лет). 

Данный размер наказания является максимальным для Л. по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. 

Между тем судом первой инстанции учтены в качестве смягчающих наказание обстоятельств, помимо активного 

способствования Л. раскрытию и расследованию преступлений, частичное признание им своей вины на 

предварительном следствии и в судебном заседании, молодой возраст, а также приняты во внимание сведения о его 

личности, что он ранее не судим, характеризовался по месту учебы и жительства удовлетворительно, и семейное 

положение. 

Наличие указанных смягчающих наказание обстоятельств и данные о личности осужденного не позволяли суду 

первой инстанции назначить ему максимальное наказание, которое могло быть ему назначено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 

УК РФ. 

 

Апелляционное определение N 203-АПУ18-18 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

60. Нарушение положений ст. 303 УПК РФ, запрещающей внесение в приговор исправлений после его 

провозглашения, а также ст. 310, 312 УПК РФ, регулирующих порядок провозглашения приговора, является виновным 

и существенным, поскольку подрывает авторитет судебной власти, доверие граждан к судьям как носителям судебной 

власти и к правосудию в целом. 

Решением квалификационной коллегии судей от 23 июня 2017 г. судья Т. привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи городского суда за совершение дисциплинарного 

проступка. 

Дисциплинарная коллегия, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по жалобе Т. на 

решение квалификационной коллегии, в своем решении указала следующее. 

Исследованные в судебном заседании материалы свидетельствуют о том, что допущенные судьей Т. нарушения 

процессуального законодательства, в том числе по уголовному делу в отношении К., соответствуют тем, что указаны в 

решении квалификационной коллегии судей. 

Из апелляционного определения по уголовному делу в отношении К. следует, что судьей Т. допущено 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона, что явилось основанием для отмены обвинительного 

приговора по уголовному делу с направлением дела на новое судебное разбирательство. В адрес судьи  Т. вынесено 

частное определение. 

Нарушение закона выразилось в том, что содержание оглашенного судьей Т. текста приговора в отношении К. 

существенно отличается от текста приговора, имеющегося в деле, и текстов копий приговора, врученных сторонам. 

Расхождения между оглашенным приговором и содержащимся в материалах уголовного дела приговором в отношении 

К. составляют более 800 слов и знаков препинания. Кроме того, не оглашено, но внесено в приговор более 200 слов.  

Такие значительные расхождения между текстами оглашенного и имеющегося в деле приговоров суд 

апелляционной инстанции расценил как неустранимое в суде апелляционной инстанции существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона, которое путем лишения или ограничения гарантированных прав участников 

уголовного судопроизводства или иным путем повлияло или могло повлиять на вынесение законного и обоснованного 

судебного решения. 

В частном определении, вынесенном в адрес судьи Т., не только обращено внимание на указанное нарушение 

уголовно-процессуального закона, но и сделан вывод о том, что подобные факты подмены приговоров или внесения в 

них исправлений после провозглашения недопустимы в судебной практике, поскольку подрывают авторитет судебной 

власти, доверие граждан к судьям как носителям судебной власти и к правосудию в целом. 
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Данные обстоятельства подтверждены материалами дела, в том числе аудиозаписью оглашения приговора судьей 

Т. Принадлежность Т. голоса, содержащегося на представленных экспертам аудиозаписях, подтверждается 

заключением экспертов Экспертно-криминалистического центра главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Москве. 

Таким образом, Т. грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного 

дела в отношении К., в том числе положений ст. 303 УПК РФ, запрещающей внесение в приговор исправлений после 

его провозглашения, а также ст. 310, 312 УПК РФ, регулирующих порядок провозглашения приговора и вручения его 

копий, на что указывалось в представлении о привлечении Т. к дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, в судебном заседании Дисциплинарной коллегии нашли свое подтверждение и другие нарушения 

уголовно-процессуального законодательства. 

Так, судьей Т. допущены нарушения, связанные с вопросами обращения приговоров к исполнению в отношении 

8 осужденных. 

По уголовному делу в отношении С. судьей Т. были неправильно применены положения ст. 81 УК РФ об 

освобождении от наказания в связи с болезнью, а также требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

процедуру освобождения осужденного от отбывания наказания ввиду данного обстоятельства.  

Дисциплинарная коллегия отметила, что допущенное судьей Т. нарушение по своему характеру является 

виновным и существенным. Оно не может рассматриваться как ошибка в толковании и применении норм права, то есть 

как судебная ошибка. Нарушения, допущенные судьей Т., носят очевидный характер, они повлекли искажение 

принципов уголовного судопроизводства, грубое нарушение прав участников процесса, что свидетельствует о 

невозможности продолжения осуществления судьей своих полномочий. 

При разрешении вопроса о виде дисциплинарного взыскания квалификационной коллегией судей, вопреки 

доводам жалобы административного истца, учтены обстоятельства совершения проступка, его тяжесть, данные о 

личности и семейном положении Т., ее профессиональные качества и стаж работы в должности судьи, то есть все те 

обстоятельства, на которые она обращает внимание. 

Решение о привлечении Т. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи 

вынесено квалификационной коллегией в правомочном составе, тайным голосованием, большинством голосов. 

Нарушений процедуры голосования не установлено. 

На основании изложенного Дисциплинарная коллегия в удовлетворении жалобы Т. отказала. 

 

Решение N ДК17-56 

 

61. Постановление решения по делу без проведения судебного заседания в нарушение положений ст. 155, 157, 

160, 161, 164, 192 - 195 ГПК РФ, регламентирующих проведение судебного разбирательства и вынесение судебного 

решения, несовместимо с высоким званием судьи, подрывает доверие к судье и не дает оснований рассчитывать на то, 

что это доверие будет восстановлено при дальнейшем осуществлении полномочий судьи. 

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы судьи Д. на решение квалификационной коллегии 

судей от 22 декабря 2017 г. о досрочном прекращении его полномочий судьи городского суда за совершение 

дисциплинарного проступка и решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 28 марта 

2018 г. 

В судебном заседании Дисциплинарной коллегии установлен факт ненадлежащего исполнения судьей Д. своих 

должностных обязанностей по находившемуся в его производстве гражданскому делу по иску Г. к публичному 

акционерному обществу "Росгосстрах" о взыскании страхового возмещения по договору обязательного страхования 

автогражданской ответственности, выразившегося в следующем. 

Судебное заседание по гражданскому делу было назначено на 9 часов 30 минут 31 марта 2017 г. в помещении 

суда. 

Однако Д. к началу судебного заседания в здание суда не прибыл, судебное заседание не проводил. Позднее, 11 
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апреля 2017 г., Д. изготовил судебное решение по данному делу. Кроме того, по его распоряжению был изготовлен 

протокол судебного заседания. В этих документах указано, что судебного заседания проведено в назначенное время и 

по делу постановлено решение. 

9 августа 2017 г. областной суд по результатам апелляционного рассмотрения дела отменил решение по этому 

делу, констатировав, что судебное заседание не проводилось, решение в совещательной комнате не выносилось, чем 

существенно нарушены требования статей 155, 157, 160, 161, 164, 192 - 195 ГПК РФ, регламентирующие проведение 

судебного разбирательства и вынесение судебного решения. В адрес судьи Д. вынесено частное определение. 

Квалификационная коллегия оценила эти судебные ошибки как следствие некомпетентности и небрежности 

судьи, то есть недобросовестного исполнения им функций по осуществлению правосудия, приводящего к искажению 

фундаментальных принципов судопроизводства и существенному нарушению прав участников процесса. 

При выборе дисциплинарного взыскания квалификационной коллегией в достаточной степени учтены характер 

совершенного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, существенность допущенных Д. нарушений, 

его отношение к содеянному, данные о его личности. 

 

Решение N ДК18-33 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС 1. Какое юридическое лицо необходимо указывать в качестве должника в исполнительном листе, 

выдаваемом на основании судебного акта об удовлетворении требования о взыскании судебных расходов с кредитной 

организации, признанной банкротом, по делам, рассмотренным в исковом порядке вне рамок дела о банкротстве при 

участии государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" как конкурсного управляющего кредитной 

организации? 

ОТВЕТ. В силу статей 189.77 и 189.78 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) государственная корпорация "Агентство по 

страхованию вкладов", выступая конкурсным управляющим кредитной организации, признанной банкротом, 

осуществляет полномочия руководителя этой кредитной организации. 

В случае отказа в удовлетворении требований несостоятельной кредитной организации о взыскании 

задолженности, предъявленных от ее имени государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", 

судебные расходы по правилам статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации могут быть 

возложены на проигравшую сторону, то есть саму кредитную организацию. 

В связи с изложенным при выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение судебного акта об 

удовлетворении требования о взыскании судебных расходов с кредитной организации, признанной банкротом, по 

делам, рассмотренным вне рамок дела о банкротстве в исковом порядке, в качестве должника в нем должна указываться 

не государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", а представляемая ею кредитная организация, 

признанная банкротом. 

 

ВОПРОС 2. Как следует разграничивать составы административных правонарушений, предусмотренных частью 

1 статьи 19.3 и частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, при привлечении к административной ответственности участников 

публичных мероприятий? 

ОТВЕТ. Нарушение участником мирного публичного мероприятия установленного порядка проведения такого 

мероприятия, влекущее административную ответственность по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, может иметь место только 

в случае невыполнения (нарушения) участником публичного мероприятия обязанностей (запретов), установленных 

частями 3, 4 статьи 6 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях". 

К числу таких обязанностей относится, в частности, необходимость выполнения всех законных требований 

сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Вместе с тем невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел по обеспечению 

общественного порядка, безопасности граждан и контролю за соблюдением законности, не связанных непосредственно 
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с проведением публичного мероприятия (например, отказ предъявить документы, удостоверяющие личность 

гражданина, если имеются данные, дающие основания подозревать его в совершении преступления или полагать, что 

он находится в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении его дела об административном 

правонарушении, а равно если имеются основания для задержания такого лица в случаях, предусмотренных 

федеральным законом (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"), образует 

объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, 

в том числе в случае, если упомянутые обстоятельства имели место в ходе проведения публичного мероприятия. 

При этом указание на невыполнение лицом законных требований сотрудников органов внутренних дел по 

обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и контроля за соблюдением законности, не связанных 

непосредственно с проведением публичного мероприятия, в соответствии с требованиями части 2 статьи 28.2 КоАП РФ 

должно быть отражено в протоколе об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 

названного кодекса. 

Таким образом, при квалификации тех или иных действий (бездействия) участников публичного мероприятия в 

качестве подпадающих под признаки составов административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 

19.3 либо частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, необходимо оценивать их связь с проводимым публичным мероприятием. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесены изменения в том числе и в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1. 

Новая редакция указанной статьи предусматривает, что "нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи 

с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического характера, включающие в себя 

правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по 

вопросам применения норм законодательства, осуществление обязанностей и полномочий, предусмотренных 

законодательством, в связи с совершением нотариального действия, изготовление документов, копий, скан-образов 

документов, отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том 

числе в электронной форме, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том 

числе денежных сумм, иные услуги правового и технического характера. 

Размер оплаты нотариального действия, совершенного нотариусом, занимающимся частной практикой, 

определяется как общая сумма нотариального тарифа, исчисленного по правилам настоящей статьи, и стоимости услуг 

правового и технического характера, определяемой с учетом предельных размеров, установленных в соответствии со 

статьями 25 и 30 настоящих Основ.". 

С учетом этого из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 г., исключается пример номер 9 (определение N 

31-КГ18-3), который содержит ссылку на указанную выше статью в редакции, действовавшей на момент возникновения 

спорных правоотношений. 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

24 апреля 2019 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 1 (2019) 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вопросы квалификации 

 

1. Похищение у гражданина свидетельства о регистрации транспортного средства, водительского или 

пенсионного удостоверения, страхового медицинского полиса подлежит квалификации по ч. 2 ст. 325 УК РФ, поскольку 

такие документы выдаются гражданам для реализации их личных прав и относятся к числу важных личных документов. 

Установлено, что Т., действуя в составе банды, принял участие в совершенных ею нападениях на водителей 

частных такси. Нападавшие убивали потерпевших и похищали из автомашин различное имущество, а также 

водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, страховой полис, пенсионное 

удостоверение и паспорт. 

Указанные действия Т. квалифицированы судом помимо прочего по чч. 1 и 2 ст. 325 УК РФ как похищение у 

граждан официальных документов. 

Между тем паспорт, свидетельство о регистрации автомашины, водительское удостоверение, пенсионное 

удостоверение, удостоверение личности, страховой медицинский полис не относятся к числу официальных документов, 

ответственность за похищение которых наступает по ч. 1 ст. 325 УК РФ, а являются важными личными документами, 

которые выдаются для реализации гражданами их личных прав, ответственность за похищение которых предусмотрена 

ч. 2 ст. 325 УК РФ. 

При таких обстоятельствах осуждение Т. по ч. 1 ст. 325 УК РФ является излишним. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор в отношении Т. и исключил его 

осуждение по ч. 1 ст. 325 УК РФ. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 115-П18 

 

Назначение наказания 

 

2. По смыслу закона, если статья Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой 

квалифицировано преступление, предусматривает возможность назначения дополнительного наказания по усмотрению 

суда, в приговоре следует указать основания его применения с приведением соответствующих мотивов.  

Суд первой инстанции, квалифицировав действия осужденного по ч. 3 ст. 30, пп. "б", "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 

помимо основного наказания в виде лишения свободы, назначил ему дополнительное наказание в соответствии с 

санкцией этой нормы в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. 

Однако, как следует из редакции данной статьи уголовного закона, назначение дополнительного наказания в виде 

штрафа не являлось обязательным. 

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 осужденному по ч. 3 ст. 30, пп. "б", "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ дополнительное наказание 

в виде штрафа, в описательно-мотивировочной части приговора данное решение не мотивировал. 
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Указанное нарушение уголовного закона в соответствии с ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ является существенным, 

повлиявшим на исход дела. 

С учетом изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 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. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 129-П18С 

 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

3. Иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим является исключительным 

способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное право истца не может быть защищено 

посредством предъявления специальных исков, предусмотренных действующим гражданским законодательством. 

Министерство земельных и имущественных отношений субъекта Российской Федерации обратилось с иском к 

государственному образовательному учреждению (далее - образовательное учреждение) и А. о признании 

отсутствующим права собственности последнего на объект недвижимого имущества, указав в обоснование иска, что в 

соответствии с выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - 

ЕГРП) от 1 декабря 2016 г. А. незаконно является собственником нежилого здания. 

Основанием для государственной регистрации права собственности за ответчиком явилось разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию и договор аренды земельного участка. Названный объект недвижимого имущества 

представляет собой пристрой к объекту недвижимого имущества - плавательному бассейну, являющемуся 

государственной собственностью субъекта Российской Федерации. Как утверждает истец, право собственности на 

указанный объект недвижимости у ответчика А. не возникло, поскольку представленное последним разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию получено ответчиком с нарушением порядка, предусмотренного действующим 

законодательством. Это подтверждается сведениями о том, что администрацией городского округа разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию А. не выдавалось и, вероятно, было последним фальсифицировано. Нахождение возведенного 

А. объекта, являющегося пристроем к плавательному бассейну и государственной собственностью субъекта Российской 

Федерации, может впоследствии привести к переходу права собственности А. на весь имущественный комплекс 

целиком. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, 20 октября 2000 г. между образовательным учреждением 

и А. был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в стадии начального строительства, 

примерной площадью застройки 279 кв.м. Право собственности на данный объект недвижимости зарегистрировано за 

А. 23 декабря 2013 г. 

1 декабря 2015 г. за А. зарегистрировано право собственности на нежилое шестиэтажное здание площадью 685,2 

кв.м, расположенное по тому же адресу. Основаниями для регистрации права собственности ответчика на названный 

объект недвижимости послужили: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19 августа 2015 г., выданное 

администрацией городского округа, и представленная в Управление Росреестра копия договора аренды земельного 

участка от 3 июня 2015 г., заключенного между образовательным учреждением и А. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, ссылаясь на ст. 218 ГК 

РФ и положения Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним", проанализировал представленные ответчиком документы, послужившие 

основанием для регистрации за А. права собственности на объект недвижимости, и констатировал, что подлинность 

представленного суду оригинала разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 19 августа 2015 г. не оспорена, 

доказательств его поддельности суду не представлено. 

Суд апелляционной инстанции с указанными выводами суда первой инстанции не согласился. Отменяя 

постановленное решение и разрешая спор по существу, суд апелляционной инстанции счел обоснованными исковые 
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требования, удовлетворив их. При этом суд привел положения п. 2 ст. 168, п. 3 ст. 269, ст. 298 ГК РФ, Федерального 

закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 

пп. 53 и 59 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", ст. 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и пришел к выводу о том, что какие-либо разрешительные документы на ввод в 

эксплуатацию спорного нежилого здания в установленном законом порядке уполномоченным органом - 

администрацией городского округа А. не выдавались, а договор аренды земельного участка от 3 июня 2015 г. заключен 

в нарушение норм и требований действующего законодательства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы суда 

апелляционной инстанции ошибочными по следующим основаниям. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 52 совместного постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав", в случаях, когда запись в ЕГРП <1> нарушает право истца, которое не может 

быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения (право 

собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на 

движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), 

оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о 

признании права или обременения отсутствующими. 

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

<1> С 1 января 2017 г. на основании Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" - Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

 

Таким образом, иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим является 

исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное право истца не 

может быть защищено посредством предъявления специальных исков, предусмотренных действующим гражданским 

законодательством. 

Выбор способа защиты вещного права, квалификация спорного отношения судом и разрешение вещно-правового 

конфликта зависит от того, в чьем фактическом владении находится спорное имущество. 

Суд апелляционной инстанции приведенные разъяснения постановления Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не учел, не определил, является ли требование о 

признании права собственности на спорное здание отсутствующим надлежащим способом защиты прав истца, не 

высказал своего суждения относительно правомерности заявленного требования и не указал, какими доказательствами 

подтверждено право собственности истца на названное недвижимое имущество, предоставляющее ему возможность 

обращения с требованием о признании права собственности ответчика на здание отсутствующим.  

Кроме того, судом апелляционной инстанции не установлены имеющие существенное значение для 

квалификации правоотношений сторон обстоятельства, связанные с возникновением права собственности у А. на 

спорный объект недвижимости. Изначально данное право возникло на основании заключенного 20 октября 2000 г. 

между образовательным учреждением и А. договора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в стадии 

строительства, примерной площадью застройки 279 кв.м. После завершения строительства 1 декабря 2015 г. за А. 

зарегистрировано право собственности на нежилое шестиэтажное здание площадью 685,2 кв.м, расположенное по тому 

же адресу. В качестве оснований для регистрации права собственности ответчика на названный объект недвижимости 

представлены: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19 августа 2015 г., выданное администрацией городского 

округа, и договор аренды земельного участка от 3 июня 2015 г. 

Также судом не установлено, кто и за чей счет возвел спорное строение, сооружалось ли оно в соответствии с 

проектом и необходимой разрешительной документацией, отвечает критериям законно возведенного сооружения или 

является самовольной постройкой. Судом не определено, кому и на каком праве принадлежит земельный участок под 

спорным строением. 

Установление данных обстоятельств является существенным для правильного разрешения спора. 

consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDF2860F4FAEFBC5608103609FBAAF467D5E61E23D8DD690A848F91555E79542232376FB9DBF2G3C3M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDF2860F4FAEFBC5608103609FBAAF467D5E61E27D3DC6F0A848F91555E79542232376FB9DBF2G3C3M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDF2860F4FAEFBC5608103609FBAAF467D5E61E25D8D76E02DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9DDD2B6DFFFCEFBC5608103609FBAAF475D5BE1227DCC16B05CEDCD501G5CAM
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9ED52B63F8F4EFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DADE6E04DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9ED52B63F8F4EFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DADE6D08DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDD2B65FCFDEFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DAD76301DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9ED52B63F8F4EFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DADE6E00DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDD2B60F9FAEFBC5608103609FBAAF475D5BE1227DCC16B05CEDCD501G5CAM


 

 

 

     

 

 

Определение N 49-КГ18-13 

 

Разрешение споров, возникающих 

из обязательственных отношений 

 

4. В отличие от новации при отступном первоначальное обязательство прекращается с момента предоставления 

отступного, а не с момента заключения соглашения о нем. 

В случае неисполнения соглашения об отступном кредитор вправе требовать исполнения первоначального 

обязательства, а не соглашения об отступном. 

В. обратился в суд с иском к З. с требованиями о государственной регистрации права собственности на 27/100 

доли в праве собственности на жилой дом. 

В обоснование требований истец указал, что 6 июля 2015 г. между ним и ответчиком заключен договор займа, по 

которому истец передал З. денежные средства сроком до 6 августа 2015 г. под 3% в месяц. В установленный срок 

ответчик денежные средства не вернул. 21 декабря 2015 г. сторонами заключено соглашение об отступном, согласно 

которому в связи с невозможностью исполнить обязательства по возврату денежных средств З. предоставляет В. 

принадлежащие ему 27/100 доли в праве собственности на указанный выше жилой дом. Ответчиком соглашение об 

отступном не исполнено, от государственной регистрации права собственности на указанное имущество он уклоняется.  

З. обратился со встречным иском о признании соглашения об отступном незаключенным и об истребовании 

документов на жилой дом, ссылаясь на то, что сторонами не были согласованы все существенные условия такого 

соглашения, намерения передать В. свое имущество у него не было, стоимость имущества на момент заключения 

соглашения явно неравноценна сумме долга. Сумма займа В. им возвращена. 

Решением суда в удовлетворении исковых требований В. и встречных исковых требований З. отказано.  

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено в части отказа в удовлетворении 

исковых требований В., в отмененной части вынесено новое решение об удовлетворении исковых требований.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала, что имеются 

предусмотренные ст. 387 ГПК РФ основания для отмены апелляционного определения, указав, в частности, следующее. 

Согласно ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением 

отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества. 

В отличие от новации, предусмотренной ст. 414 названного кодекса, при отступном не происходит замены 

первоначального обязательства новым, в случае отступного первоначальное обязательство прекращается уплатой 

денежных средств или передачей имущества, при этом первоначальное обязательство прекращается в момент 

предоставления отступного, а не в момент заключения соглашения о нем. Соответственно, кредитор вправе требовать 

исполнения лишь первоначального обязательства. 

Судом установлено, а сторонами не оспаривается, что заключенное представителями сторон соглашение является 

соглашением об отступном, его содержание соответствует положениям ст. 409 ГК РФ, поскольку из него следует, что 

обязательство по договору займа прекращается с передачей принадлежащего З. жилого помещения.  

Обстоятельств передачи спорного имущества должником кредитору судом не установлено, государственная 

регистрация перехода права собственности не произведена. 

Удовлетворяя требования В., суд, по существу, произвел принудительное исполнение соглашения об отступном, 

в то время как имело место непрекращенное денежное обязательство по договору займа, подлежащее исполнению по 

соответствующим нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Определение N 117-КГ17-8 

 

5. Денежные обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены 

установленными специальным законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование 
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микрозаймом и ответственности заемщика. 

Микрофинансовая организация (далее - МФО) обратилась в суд с иском к Р. о взыскании задолженности по 

договору займа, указав, что 28 мая 2014 г. между организацией и Р. заключен договор займа, по которому ответчику 

переданы денежные средства в размере 15 350 руб. на срок до 12 июня 2014 г. с начислением процентов в размере 2% 

за каждый день пользования денежными средствами. 31 октября 2015 г. между указанной организацией и МФО 

заключен договор уступки права требования. Ответчиком принятые на себя обязательства надлежащим образом не 

исполнены, что явилось основанием для обращения в суд. Истец просил суд взыскать с ответчика в свою пользу 

задолженность по договору займа в размере 279 137 руб. 88 коп., в том числе основной долг 15 350 руб., проценты за 

пользование суммой займа за период с 28 мая 2014 г. по 3 ноября 2016 г. в размере 273 537 руб., а также судебные 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 5991 руб. 38 коп. 

Р. в письменном отзыве исковые требования не признала, сославшись на то, что процентная ставка за пользование 

займом в 91,5 раза больше ставки рефинансирования, установленной Банком России, а размер процентов превышает 

сумму займа более чем в 15 раз. Полагала, что в действиях истца имеется злоупотребление правом, поскольку заем 

предоставлен на условиях, существенно нарушающих ее положение как заемщика. Полагала необходимым при 

определении процентов, подлежащих взысканию по договору, применить положения ст. 333 ГК РФ. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, исковые требования удовлетворены. 

С Р. в пользу МФО взыскана задолженность по договору займа в размере 279 137 руб. 88 коп., в том числе основной 

долг в размере 15 350 руб., проценты за пользование займом за период с 28 мая 2014 г. по 3 ноября 2016 г. в размере 

263 787 руб. 88 коп. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с состоявшимися судебными 

постановлениями не согласилась по следующим основаниям. 

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом 

или иными правовыми актами (пп. 1, 4). 

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

На основании п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет 

право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При 

отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства 

займодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента 

(ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.  

Возможность установления процентов на сумму займа по соглашению сторон не может рассматриваться как 

нарушающая принцип свободы договора, в том числе во взаимосвязи со ст. 10 ГК РФ о пределах осуществления 

гражданских прав. При этом проценты, предусмотренные ст. 809 указанного кодекса, являются платой за пользование 

денежными средствами и не могут быть снижены судом. 

Вместе с тем особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами (п. 3 ст. 807 ГК РФ). 

Порядок, размер и условия предоставления микрозаймов предусмотрены Федеральным законом от 2 июля 2010 

г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Закон о микрофинансовой 

деятельности). 

В п. 4 ч. 1 ст. 2 названного закона предусмотрено, что договор микрозайма - договор займа, сумма которого не 

превышает предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный данным 

законом. 

Исходя из императивных требований к порядку и условиям заключения договора микрозайма, предусмотренных 

Законом о микрофинансовой деятельности, денежные обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный 
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характер и ограничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за 

пользование микрозаймом и ответственности заемщика. 

Принцип свободы договора в сочетании с принципом добросовестного поведения участников гражданских 

правоотношений не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их 

разумности и справедливости, с учетом того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно 

обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права 

которой нарушены в связи с неисполнением обязательства. 

Это положение имеет особое значение, когда возникший спор связан с деятельностью микрофинансовых 

организаций, которые предоставляют займы на небольшие суммы и на короткий срок, чем и обусловливается 

возможность установления повышенных процентов за пользование займом. Иное, то есть установление сверхвысоких 

процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению 

цели деятельности микрофинансовых организаций. 

Принимая во внимание расчет истца о взыскании с ответчика процентов за пользование микрозаймом в размере 

732% за период, составляющий 891 день, суд исходил из того, что эти проценты продолжают начисляться по истечении 

срока действия договора займа, составляющего 15 календарных дней. 

Однако такой вывод суда противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, 

поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого 

договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование микрозаймом. 

Согласно договору займа от 28 марта 2014 г. срок его предоставления был определен до 12 июня 2014 г. (15 

календарных дней), то есть между сторонами был заключен договор краткосрочного займа сроком до 1 месяца.  

Согласно условиям договора займа заемщик принял на себя обязанность полностью вернуть полученную сумму 

займа и выплатить проценты за пользование займом в размере, установленном договором, до 12 июня 2014 г. В случае 

нарушения установленного договором срока возврата суммы займа более чем на 14 дней заемщик уплачивает 

займодавцу единовременный штраф в размере 1000 руб. 

С учетом изложенного начисление и по истечении срока действия договора займа процентов, установленных 

договором лишь на срок 15 календарных дней, Судебная коллегия признала неправомерным. 

 

Определение N 41-КГ18-46 

 

6. Кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий, является недействительной 

(ничтожной) сделкой. 

Х. обратился в суд с иском к банку-2 о признании кредитного договора недействительным, взыскании судебных 

расходов и компенсации морального вреда. 

В обоснование исковых требований Х. ссылался на то, что 1 сентября 2013 г. от его имени неизвестным лицом 

заключен кредитный договор с банком-1, правопреемником которого является банк-2. О выдаче кредита на его имя 

истцу стало известно 2 апреля 2014 г. после обращения ответчика к нему о полном досрочном исполнении обязательств 

по данному договору. 

Для проверки доводов истца о том, что кредитный договор он не заключал и не подписывал, а лишь заполнил в 

банке-1 анкету на предоставление кредита, определением суда от 25 мая 2017 г. назначена судебная почерковедческая 

экспертиза. 

Согласно заключению эксперта от 15 августа 2017 г. рукописная запись фамилии, имени, отчества Х. и подписи 

от его имени в анкете на предоставление банком-1 потребительского кредита от 1 сентября 2013 г. выполнены Х.; 

рукописные записи фамилии, имени, отчества Х. и подписи от его имени в заявлении на предоставление 

потребительского кредита и открытие текущего счета от 1 сентября 2013 г. выполнены не Х., а другим лицом; 

рукописная запись фамилии, имени, отчества Х. и подпись от его имени в графике платежей к заявлению на 

предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета по кредитному договору от 1 сентября 2013 г. 

выполнены не Х., а другим лицом; рукописная запись фамилии, имени, отчества Х. и подпись от его имени в 

уведомлении об информировании клиента о полной стоимости кредита от 1 сентября 2013 г. выполнены не Х., а другим 
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лицом. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск Х. частично, суд первой инстанции принял во внимание приведенные выше 

обстоятельства и указал на то, что в нарушение требований ст. 820 ГК РФ письменная форма кредитного договора не 

была соблюдена, поскольку истец кредитный договор не подписывал, заемщиком не является, каких-либо обязательств 

на себя по данному договору не принимал, а следовательно, кредитный договор от 1 сентября 2013 г., подписанный от 

имени Х. неизвестным лицом, является недействительным (ничтожным). 

Суд первой инстанции также указал, что срок исковой давности Х. не пропущен, поскольку о заключении 

кредитного договора истцу стало известно 2 апреля 2014 г. из требования ответчика о полном досрочном исполнении 

обязательств по договору, в суд с иском Х. обратился 10 марта 2017 г., то есть в пределах трехлетнего срока исковой 

давности, предусмотренного п. 1 ст. 181 ГК РФ. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об отказе в иске, суд апелляционной 

инстанции сослался на то, что кредитный договор в силу п. 1 ст. 168 ГК РФ является оспоримой сделкой, а поэтому 

срок исковой давности по требованиям о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий 

ее недействительности составляет один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ); ходатайства о восстановлении срока исковой давности 

истцом заявлено не было, сведений об уважительности причин пропуска срока исковой давности представлено не было. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила апелляционное 

определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав следующее.  

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ (здесь и далее нормы ГК РФ приведены в редакции, действовавшей на момент 

заключения кредитного договора) сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными пп. 2 и 3 ст. 434 данного 

кодекса. 

В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, 

а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Статьей 820 ГК РФ установлено, что кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается 

ничтожным. 

В п. 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в 

силу прямого указания закона к ничтожным сделкам, в частности, относятся кредитный договор или договор 

банковского вклада, заключенный с нарушением требования о его письменной форме (ст. 820, п. 2 ст. 836 ГК РФ). 

Последствия нарушения требований закона или иного правового акта при совершении сделок определены ст. 168 

ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 названной статьи, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 данной статьи или 

иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона 

не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.  

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 

интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая 

сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки 

(п. 2 этой же статьи). 

Срок исковой давности по недействительным сделкам установлен ст. 181 ГК РФ, в соответствии с которой срок 

исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании 

такой сделки недействительной (п. 3 ст. 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным 

требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не 
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являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом 

срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со 

дня начала исполнения сделки (п. 1). 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении 

последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию 

начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179), либо 

со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания 

сделки недействительной (п. 2). 

Как следует из материалов дела, заявленные истцом требования о недействительности кредитного договора 

основаны как на несоблюдении требования о его письменной форме, поскольку договор истцом подписан не был, так и 

на том, что волеизъявление на заключение договора отсутствовало. 

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности могут порождаться как правомерными, так и 

неправомерными действиями. 

Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим 

на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор и являющегося применительно к п. 2 ст. 168 ГК РФ 

третьим лицом, права которого нарушены заключением такого договора. 

Однако, оценивая заключенный договор как оспоримую сделку, суд апелляционной инстанции не учел 

обстоятельства заключения конкретного договора и применил норму права (п. 1 ст. 168 ГК РФ), не подлежащую 

применению. 

 

Определение N 5-КГ19-25 

 

Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда 

 

7. Право на получение страхового возмещения и соответствующих компенсационных выплат в случае смерти 

потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия имеют его родители, супруг и дети независимо от 

того, находился ли потерпевший у них на иждивении. 

К. обратилась в суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков (далее - РСА) о взыскании компенсационной 

выплаты и штрафа в размере 50% от присужденной денежной суммы, а также о взыскании с Д. компенсации морального 

вреда. 

В обоснование требований К. указала, что в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 

по вине Д., наступила смерть Г. Поскольку гражданская ответственность Д. по договору обязательного страхования не 

застрахована, К. обратилась для получения компенсационной выплаты в РСА, однако данная выплата истцу не была 

предоставлена. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что К. имеет 

право на получение компенсационной выплаты от РСА, поскольку смерть ее отца наступила вследствие дорожно-

транспортного происшествия, виновным в котором является лицо, не застраховавшее свою гражданскую 

ответственность по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение о частичном удовлетворении 

исковых требований, суд апелляционной инстанции указал, что в случае смерти потерпевшего его дети имеют право на 

получение страхового возмещения или компенсационной выплаты, только если потерпевший находился у них на 

иждивении. Суд указал, что отец К. не находился у нее на иждивении, в связи с чем она не имеет права на получение 

компенсационной выплаты. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила апелляционное 

определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав следующее.  

Согласно подп. "г" п. 1 ст. 18 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО) компенсационная выплата 
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в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховое 

возмещение по обязательному страхованию не может быть осуществлено вследствие отсутствия договора 

обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность причинившего вред лица, из-за 

неисполнения им установленной названным законом обязанности по страхованию. 

В п. 1 ст. 19 указанного закона предусмотрено, что к отношениям между потерпевшим и профессиональным 

объединением страховщиков по поводу компенсационных выплат по аналогии применяются правила, установленные 

законодательством Российской Федерации для отношений между выгодоприобретателем и страховщиком по договору 

обязательного страхования. 

Таким образом, к отношениям по поводу компенсационных выплат в связи со смертью потерпевшего по аналогии 

применяются правила, установленные для отношений между выгодоприобретателем и страховщиком.  

Согласно п. 6 ст. 12 Закона об ОСАГО в случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, 

имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти кормильца, при 

отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на 

иждивении, если он не имел самостоятельного дохода (выгодоприобретатели). 

Перечень лиц, имеющих право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае 

смерти кормильца, приведен в п. 1 ст. 1088 ГК РФ. 

Из приведенных правовых норм следует, что в случае смерти потерпевшего при отсутствии лиц, указанных в п. 

1 ст. 1088 ГК РФ, родители, супруг и дети потерпевшего имеют право на получение страхового возмещения или 

компенсационной выплаты в соответствии с Законом об ОСАГО независимо от того, находился ли потерпевший у них 

на иждивении. 

Такое право также имеют граждане, у которых потерпевший находился на иждивении. 

 

Определение N 41-КГ18-15 

 

Разрешение споров, возникающих из жилищных отношений 

 

8. Акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, 

возникшим после введения их в действие, если иное прямо не предусмотрено этими актами (чч. 1 и 2 ст. 6 ЖК РФ). 

П. обратился в суд с иском к городской администрации о возложении обязанности предоставить ему по договору 

социального найма благоустроенное жилое помещение в границах города общей площадью не менее 28 кв.м.  

В обоснование заявленных требований П. указал, что является инвалидом второй группы, страдает тяжелой 

формой психического расстройства, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, с 

ноября 2017 года состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении во внеочередном порядке, имеет право 

на дополнительную площадь. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к выводу о том, что в связи с отменой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. N 859 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 у истца на момент рассмотрения дела отсутствует право на 

внеочередное предоставление жилого помещения в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, имеющееся у него заболевание 

не входит в действующий Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире, утвержденный приказом Министерства здравоохранения от 30 ноября 2012 г. N 

987н. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции и его правовым обоснованием.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  

В силу ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 

и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 
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В целях реализации названных конституционных положений ч. 2 ст. 49 ЖК РФ предусмотрено, что малоимущим 

гражданам, признанным по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в установленном кодексом порядке 

предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда. 

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, за 

исключением установленных ч. 2 названной статьи случаев. 

Между тем для отдельных категорий граждан законодатель предусмотрел возможность предоставления жилого 

помещения по договорам социального найма во внеочередном порядке. 

В силу п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 

названного кодекса перечне. 

Такой перечень был утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 

"Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире" и действовал до 1 января 2018 г. 

Часть 1 ст. 6 ЖК РФ закрепляет общеправовой принцип действия законодательства во времени: акт жилищного 

законодательства не имеет обратной силы и применяется к жилищным отношениям, возникшим после введения его в 

действие. 

На момент возникновения спорных правоотношений имеющееся у П. заболевание входило в указанный выше 

перечень, право на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК 

РФ возникло у него с момента постановки на жилищный учет по соответствующему основанию в ноябре 2017 года, то 

есть до вступления в силу Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире, утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 30 ноября 2012 г. 

N 987н, что не было учтено судами. 

Действующее жилищное законодательство (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) не ставит право на внеочередное 

предоставление жилого помещения в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на получение 

жилого помещения вне очереди, от обеспечения жильем других очередников, от времени постановки на учет в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения, от включения в список граждан, имеющих право на получение 

жилого помещения вне очереди (список внеочередников). 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть предоставлено 

гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жилое помещение 

указанной категории граждан должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения соответствующего 

субъективного права - права на получение жилого помещения вне очереди. 

 

Определение N 85-КГ18-17 

 

Разрешение споров, связанных с семейными отношениями 

 

9. Доходы каждого из супругов, полученные ими во время брака от трудовой и предпринимательской 

деятельности, относятся к совместному имуществу, подлежащему разделу между супругами.  

Т.Н. с учетом уточненных требований обратилась в суд с иском к Т.А. о расторжении брака (стороны состояли в 

браке с 1980 года) и разделе совместно нажитого имущества. Просила признать за ней право на 1/2 доли в праве 

собственности на жилой дом и земельный участок, выделить в ее собственность 40 тонн семян подсолнечника, 

предметы бытовой техники, также просила взыскать с Т.А. в ее пользу компенсацию стоимости передаваемого ему 

общего имущества супругов. 

В обоснование требований Т.Н., в частности, указала, что с 17 декабря 2009 г. Т.А. является индивидуальным 

предпринимателем и главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ), в деятельности которого она 

принимала непосредственное участие, вела бухгалтерский учет, принимала урожай, в связи с чем фактически является 
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его членом и вправе претендовать на половину стоимости общего имущества супругов в КФХ. 

Т.А. иск не признал, предъявил к Т.Н. встречный иск о разделе совместно нажитого имущества, в котором просил 

исключить из состава общего имущества супругов имущество, принадлежащее КФХ, признать доли в совместно 

нажитом имуществе сторон равными и осуществить его раздел. 

В обоснование требований Т.А. указал, что в период брака сторон приобретено заявленное к разделу имущество, 

вместе с тем тракторы, комбайн с жаткой, плуг, культиватор, сеялка, опрыскиватель, бочка для воды, цистерна для 

топлива, тележка тракторная, сварочный аппарат, земельные участки, а также сельскохозяйственная продукция, 

которой являются семена подсолнечника, в состав имущества, нажитого супругами в период брака, не входят, разделу 

не подлежат. 

Решением суда исковые требования Т.Н. удовлетворены частично. Брак, заключенный между Т.Н. и Т.А., 

расторгнут. Суд произвел раздел движимого и недвижимого имущества, определив компенсацию разницы стоимости 

имущества, переданного сторонам. 

Разрешая, в частности, требования Т.Н. о взыскании с Т.А. компенсации половины  стоимости имущества, 

приобретавшегося для осуществления деятельности КФХ, суд первой инстанции исходил из его принадлежности КФХ, 

в связи с чем исключил спорные земельные участки и предназначенное для работы КФХ движимое имущество из 

состава совместно нажитого сторонами в период брака имущества. Поскольку Т.А. не отрицал того, что ведение 

фермерского хозяйства осуществлялось супругами совместно до фактического прекращения брачных отношений в 

ноябре 2016 года, несмотря на отсутствие письменного соглашения об этом, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 

162, п. 2 ст. 258 ГК РФ, пришел к выводу о том, что оба супруга являлись членами КФХ, поэтому взыскал с Т.А. в 

пользу Т.Н. компенсацию половины стоимости этого имущества и выделил в собственность Т.Н. 40 тонн семян 

подсолнечника. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части удовлетворения данных исковых требований и принимая по 

делу новое решение об отказе в удовлетворении этих требований, суд апелляционной инстанции признал приведенные 

выводы суда первой инстанции противоречащими п. 2 ст. 33 СК РФ, ст. 1, 4, 6 и 8 Федерального закона от 11 июня 2003 

г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", ст. 78 ЗК РФ, ст. 257 ГК РФ, указав, что представленные в суд 

доказательства свидетельствуют о том, что Т.А. является главой и единственным членом крестьянского (фермерского) 

хозяйства, соглашение между Т.А. и Т.Н. о создании фермерского хозяйства не заключалось, Т.А. как единственный 

член КФХ согласия на членство Т.Н. в КФХ не давал, из трудовой книжки Т.Н. следует, что она в период с 1996 по 2002 

год работала бухгалтером в КФХ, в связи с чем между КФХ и Т.Н. имелись трудовые правоотношения. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что Т.Н. в рамках рассматриваемого дела с требованиями о 

признании ее членом КФХ не обращалась, оснований выйти за пределы заявленных требований в порядке ч. 3 ст. 196 

ГПК РФ у суда первой инстанции не имелось. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судебных 

инстанций не соответствующими требованиям закона. 

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной 

собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся в том 

числе доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности. Общим имуществом 

супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи независимо 

от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", общей 

совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (пп. 1, 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в 

период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. 128 и 129, пп. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть 

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

денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего 

имущества супругов производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость 

имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела. 

В силу п. 1 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. 
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Согласно пп. 1, 2 и 3 ст. 1 Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство может быть создано 

одним гражданином. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

В силу ст. 33 СК РФ права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся 

совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются ст. 257 и 258 ГК РФ. 

Вместе с тем у супругов, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, кроме продуктов, плодов и орудий для 

ведения этого хозяйства, есть еще и совместно нажитое имущество, используемое в процессе их семейной деятельности. 

Следовательно, в зависимости от вида и назначения имущества, источника его приобретения у членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства могут быть разные права на принадлежащее им имущество. 

Как видно из материалов дела и было установлено судами обеих инстанций, 17 декабря 2009 г. деятельность КФХ 

как юридического лица прекращена, с указанной даты Т.А. осуществляет единолично предпринимательскую 

деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, других членов в крестьянском фермерском хозяйстве 

не имелось. 

В ходе судебных заседаний Т.Н. поясняла, что на момент осуществления предпринимательской деятельности 

фермерского хозяйства Т.А. стороны состояли в браке, спорные земельные участки, а также движимое имущество 

приобретались супругами за счет совместных денежных средств, кроме того, истец как член семьи совместно с 

ответчиком принимала участие в деятельности КФХ, что не отрицалось Т.А. 

Поскольку к совместному имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской 

деятельности, судам надлежало принять во внимание, что заявленное в иске Т.Н. спорное имущество приобретено в 

период брака на общие средства супругов, в том числе полученные в результате ведения Т.А. предпринимательской 

деятельности, в связи с чем она вправе претендовать на денежную компенсацию половины стоимости этого имущества. 

Между тем данные доводы не получили оценки в обжалуемых судебных постановлениях, чем были нарушены права 

Т.Н. 

 

Определение N 19-КГ18-33 

 

Разрешение споров, связанных с трудовыми отношениями 

 

10. Денежное довольствие, полученное сотрудником уголовно-исполнительной системы в период обучения в 

учреждении высшего профессионального образования, не входит в состав затрат на обучение, подлежащих возмещению 

работодателю при досрочном расторжении сотрудником контракта о прохождении службы в органе уголовно-

исполнительной системы после окончания образовательного учреждения. 

Управление ФСИН обратилось в суд с иском к Г. о возмещении расходов, затраченных на обучение.  

В обоснование иска указано, что Г. в период с 16 августа 2009 г. по 5 июня 2014 г. проходил обучение в 

образовательном учреждении ФСИН, с ним 16 августа 2009 г. был заключен контракт о службе в уголовно-

исполнительной системе в должности курсанта (слушателя) на время обучения и в должностях среднего и старшего 

начальствующего состава по окончании обучения. По условиям контракта Г. обязался по окончании образовательного 

учреждения ФСИН прибыть в главное управление ФСИН для дальнейшего прохождения службы и отслужить после 

окончания обучения в органах уголовно-исполнительной системы 5 лет. 

После окончания обучения с Г. 5 августа 2014 г. был заключен контракт о службе в органе уголовно-

исполнительной системы в должности инспектора на период отпуска по уходу за ребенком замещающей эту должность 

П. 16 сентября 2016 г. с Г. был заключен контракт о службе в органе уголовно-исполнительной системы в должности 

инспектора на период отпуска по уходу за ребенком замещающей эту должность Ч. 

Приказом главного управления ФСИН от 17 октября 2016 г. старший лейтенант внутренней службы Г. был уволен 

со службы в уголовно-исполнительной системе по п. "а" ч. 1 ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел 
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Российской Федерации, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 

г. N 4202-1, по собственному желанию. 

Поскольку Г. было нарушено принятое на себя обязательство отслужить пять лет в органах уголовно-

исполнительной системы субъекта Российской Федерации после окончания обучения, истец, ссылаясь на ст. 249 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), п. 5.3 Инструкции о порядке применения Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

утвержденной приказом Минюста России от 6 июня 2005 г. N 76, просил взыскать с Г. расходы, связанные с его 

обучением, включающие в себя котловое довольствие Г., стоимость форменного обмундирования и денежное 

довольствие, полученное Г. в период обучения, с последующим перечислением указанной суммы в доход федерального 

бюджета. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, иск удовлетворен. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в части включения 

полученного Г. в период обучения денежного довольствия в состав затрат, понесенных на обучение, указала следующее. 

Нормативными правовыми актами, действовавшими в период спорных отношений, последствия невыполнения 

сотрудником уголовно-исполнительной системы, получившим профессиональное образование за счет бюджетных 

средств в образовательном учреждении ФСИН, условия контракта о службе в органах уголовно-исполнительной 

системы не менее пяти лет после окончания образовательного учреждения не определены, в связи с чем к этим 

отношениям в силу части седьмой ст. 11 ТК РФ подлежат применению общие нормы трудового законодательства. 

В силу ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, 

понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после 

окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

Из приведенных нормативных положений в их системной взаимосвязи следует, что гражданин, зачисленный на 

обучение в образовательное учреждение ФСИН, считается проходящим службу в уголовно-исполнительной системе, 

отношения в период обучения между соответствующим руководителем уголовно-исполнительной системы и 

гражданином возникают в результате заключения контракта о прохождении службы в уголовно-исполнительной 

системе и являются служебными, соответственно, на них распространяются положения законодательства, 

регулирующего вопросы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, в том числе и по обязательствам, 

принятым на себя гражданином (сотрудником) по этому контракту. При невыполнении сотрудником обязательства по 

контракту о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе в течение пяти лет после окончания 

образовательной организации высшего образования ввиду его увольнения без уважительных причин он должен 

возместить федеральному органу уголовно-исполнительной системы затраченные на его обучение средства 

федерального бюджета, исчисляемые пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения 

времени. 

Вместе с тем нормативными правовыми актами, регулировавшими порядок прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе в спорный период, состав расходов, затраченных на обучение сотрудника в образовательном 

учреждении ФСИН, в случае невыполнения им условий контракта о службе в уголовно-исполнительной системе не 

определен. Конкретный перечень таких затрат нормами Трудового кодекса Российской Федерации также не установлен. 

Отношения, связанные с денежным довольствием сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в том числе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, урегулированы Федеральным законом 

от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

N 283-ФЗ). 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона N 283-ФЗ денежное довольствие сотрудников является основным 

средством их материального обеспечения и стимулирования выполнения ими служебных обязанностей.  

Порядок обеспечения сотрудников денежным довольствием определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 

сотрудники (ч. 18 ст. 2 Федерального закона N 283-ФЗ). 
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Приказом Минюста России от 20 декабря 2006 г. N 376, действовавшим на момент поступления Г. в 2012 году в 

образовательное учреждение ФСИН и утратившим силу с 6 июля 2013 г., было утверждено Положение о денежном 

довольствии сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее - Положение). 

В подп. 2 п. 1 Положения было определено, что денежное довольствие выплачивается сотрудникам уголовно-

исполнительной системы, обучающимся в образовательных учреждениях ФСИН. 

Слушателям и курсантам образовательных учреждений ФСИН, принятым на учебу из числа граждан, не 

являющихся сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а также из числа лиц рядового и младшего 

начальствующего состава, имеющих специальный стаж службы в уголовно-исполнительной системе менее 6 месяцев, 

со дня начала занятий по очной форме обучения выплачиваются оклад по типовой должности "курсант", оклад по 

специальному званию "рядовой" или оклад по присвоенному специальному званию младшего начальствующего 

состава, процентная надбавка за выслугу лет (подп. 2 п. 23 Положения). 

В соответствии с п. 9 Положения денежное довольствие, выплаченное в установленный этим положением срок 

на основании правил и норм, действовавших к моменту выплаты, возврату не подлежит, если право на него утрачено 

после выплаты. Выплаченное денежное довольствие может быть взыскано с лица, получившего его, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 27 мая 2013 г. N 269 утвержден новый порядок 

обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее - Порядок). 

Согласно подп. 2 п. 1 Порядка денежное довольствие выплачивается сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы, обучающимся в образовательных учреждениях ФСИН по очной форме обучения.  

Основанием для выплаты денежного довольствия является приказ соответствующего руководителя учреждения 

или органа уголовно-исполнительной системы о назначении на штатную должность, зачислении в распоряжение 

учреждений или органов уголовно-исполнительной системы, зачислении на учебу в образовательные учреждения (п. 4 

Порядка). 

Пунктом 14 Порядка установлено, что выплаченное денежное довольствие удерживается (взыскивается) с лица, 

получившего его, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Такие случаи определены ст. 137 ТК РФ "Ограничение удержаний из заработной платы", подлежащей 

применению к спорным отношениям, поскольку денежное довольствие сотрудника уголовно-исполнительной системы, 

реализующего свое право на труд посредством прохождения службы, по своей правовой природе является его 

заработной платой. 

Исходя из изложенного с момента заключения контракта о службе в уголовно-исполнительной системе, в том 

числе и при прохождении обучения в образовательном учреждении ФСИН, гражданин является сотрудником уголовно-

исполнительной системы <2>, выполняет обязанности, установленные нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок и условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, и определенные 

контрактом о службе в уголовно-исполнительной системе. За осуществление указанной деятельности сотрудник 

получает денежное довольствие, являющееся для него источником средств существования, то есть заработной платой 

сотрудника, основания для возврата которой и удержания из которой нормативно регламентированы. В числе 

оснований для возврата денежного довольствия и удержаний из него такое основание, как невыполнение сотрудником 

уголовно-исполнительной системы условия контракта о службе в уголовно-исполнительной системе не менее пяти лет 

с момента окончания образовательного учреждения, отсутствует. 

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

<2> С 1 августа 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ "О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". В соответствии с ч. 2 ст. 17 

данного закона зачисление в образовательную организацию высшего образования федерального органа уголовно-

исполнительной системы для обучения по очной форме в должности курсанта является поступлением на службу в 

уголовно-исполнительной системе. 
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Судебные инстанции, удовлетворяя исковые требования управления ФСИН о взыскании с Г. выплаченного ему 

в период обучения в образовательном учреждении ФСИН денежного довольствия в связи с невыполнением им условия 

контракта о службе в уголовно-исполнительной системе в течение пяти лет с момента окончания образовательного 

учреждения, пришли к ошибочному выводу о том, что денежное довольствие было выплачено Г. в связи с его обучением 

в образовательном учреждении ФСИН, а не в связи с исполнением им обязанностей сотрудника уголовно-

исполнительной системы. 

Судебными инстанциями также не принято во внимание, что в период обучения в образовательном учреждении 

ФСИН Г., являясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, выполнял соответствующие служебные 

обязанности, в том числе нес службу в суточных нарядах, период обучения включен ему ответчиком в выслугу лет 

(общую продолжительность службы). 

Ввиду изложенного вывод судебных инстанций о том, что выплаченное Г. за период обучения денежное 

довольствие является одной из составных частей затрат на его обучение, что законом и контрактом от 16 августа 2009 

г. прямо предусмотрена обязанность Г. возместить работодателю данные затраты при невыполнении условий контракта, 

Судебная коллегия признала незаконным. 

В нарушение ч. 2 ст. 196, п. 6 ч. 2 ст. 329 ГПК РФ в решении суда и в апелляционном определении не приведена 

норма закона, которой установлено, что денежное довольствие сотрудника уголовно-исполнительной системы, 

проходящего обучение в образовательном учреждении ФСИН, входит в состав затрат на его обучение. 

Условия контракта о службе в уголовно-исполнительной системе, заключенного с Г. 16 августа 2009 г., на 

который сослался суд первой инстанции, такого условия также не содержат. 

Указывая на то, что денежное довольствие, полученное сотрудником уголовно-исполнительной системы в период 

обучения в образовательном учреждении ФСИН, входит в состав расходов на обучение, судебные инстанции не 

приняли во внимание, что специальными нормативными актами, действовавшими в период спорных отношений и 

регулировавшими порядок и условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе граждан, проходящих 

обучение в образовательных учреждениях ФСИН, не урегулирован порядок возмещения затрат на обучение сотрудника 

уголовно-исполнительной системы в связи с досрочным расторжением контракта, в том числе по инициативе 

сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

 

Определение N 46-КГ18-28 

 

Процессуальные вопросы 

 

11. Истцы, обращающиеся в суд с требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том числе с 

требованием об установлении факта трудовых отношений, освобождаются от обязанности по возмещению судебных 

расходов работодателя, в пользу которого состоялось решение суда, включая расходы на проведение экспертизы.  

Общество обратилось в суд с заявлением о взыскании с Ч. судебных расходов, указав в обоснование, что в рамках 

судебного разбирательства по ранее рассмотренному делу по иску Ч. к обществу об установлении факта трудовых 

отношений, о возложении обязанности внести записи в трудовую книжку, произвести отчисления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, взыскании заработной платы, денежной компенсации за задержку заработной платы, 

компенсации за неиспользованный отпуск, выходного пособия при увольнении, компенсации морального вреда (далее 

- иск об установлении факта трудовых отношений) по ходатайству общества была проведена судебная 

почерковедческая экспертиза (с целью установления лица, подписавшего от имени общества с Ч. трудовой договор, 

представленный Ч. в качестве доказательства, подтверждающего наличие трудовых отношений между ним и 

обществом). За проведение экспертизы обществом было уплачено 120 000 руб. Поскольку Ч. в удовлетворении исковых 

требований было отказано, общество, ссылаясь на ст. 95, 96 и 98 ГПК РФ, просило суд взыскать с Ч. понесенные 

обществом расходы на проведение экспертизы, связанные с рассмотрением названного гражданского дела.  

Определением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, заявление общества о взыскании 

судебных расходов удовлетворено, с Ч. в пользу общества взысканы расходы на проведение экспертизы в размере 120 

000 руб. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся 

судебные акты, разрешила вопрос по существу и отказала обществу в удовлетворении заявления о взыскании с Ч. 

расходов на оплату экспертизы по следующим основаниям. 

consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDC2E6CFDFDEFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DAD66A06DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDC2E6CFDFDEFBC5608103609FBAAF467D5E61D20DAD43F50948BD802556552382C3171BAGDC2M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C12B5DA83DD99394832760F8FEE1E209574B6B5EF2A0A3209ABF4E618FD26907CEDED11E517B53G3C5M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDC2E6CFDFDEFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DADB6D02DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDC2E6CFDFDEFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DADB6D06DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M
consultantplus://offline/ref=5DCDC8E599A48E05C0C1264EBD36879C9CDC2E6CFDFDEFBC5608103609FBAAF467D5E61E25DADB6C04DB8A84440676503A2C3375A5D9F33BG1C7M


 

 

 

     

 

В силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 

рассмотрением дела. 

Согласно абзацу второму ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, 

подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам. 

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 

присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 96 указанного кодекса. В случае если иск удовлетворен частично, указанные в этой статье 

судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 

ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Вместе с тем в целях предоставления дополнительных гарантий гражданам при обращении в суд с иском по 

требованиям, вытекающим из трудовых отношений, и обеспечения их права на судебную защиту при рассмотрении 

судом споров по таким требованиям, в ст. 393 ТК РФ установлено исключение из общего правила о распределении 

судебных расходов. 

В соответствии с названной нормой Трудового кодекса Российской Федерации при обращении в суд с иском по 

требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего 

выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, работники освобождаются от 

оплаты пошлин и судебных расходов. 

В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по смыслу подп. 1 п. 1 ст. 

333.36 части второй НК РФ и ст. 393 ТК РФ работники при обращении в суд с исками о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы (денежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, 

в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих 

гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных расходов. 

Исходя из приведенных нормативных положений и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по их применению, законодатель, предопределяя обязанность государства обеспечивать надлежащую 

защиту прав и законных интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении, 

учитывая не только экономическую (материальную), но и организационную зависимость работника от работодателя, в 

распоряжении которого находится основной массив доказательств по делу, предоставил дополнительную гарантию 

гражданам при обращении их в суд с иском о защите нарушенных или оспариваемых трудовых прав, освободив их от 

уплаты судебных расходов. 

Таким образом, на истца, обратившегося в суд с требованием, вытекающим из трудовых отношений, в том числе 

с требованием об установлении факта трудовых отношений, не может быть возложена обязанность по оплате судебных 

расходов работодателя, в пользу которого состоялось решение суда, включая расходы на проведение экспертизы.  

Между тем судебные инстанции, удовлетворяя заявление общества о взыскании расходов на проведение 

экспертизы с Ч. (истца по ранее рассмотренному делу), вследствие неправильного толкования положений ст. 393 ТК 

РФ пришли к ошибочному выводу о том, что, поскольку решением суда факт трудовых отношений не установлен, 

данная норма не подлежит применению при разрешении вопроса о распределении судебных расходов. Делая такой 

вывод, судебные инстанции не учли, что спор по иску Ч. к обществу об установлении факта трудовых отношений 

относится к категории трудовых споров. При разрешении этого спора, в том числе при наличии трудового договора, 

оспариваемого работодателем, суд обязан определить, отвечают ли сложившиеся между сторонами спора отношения 

признакам трудовых отношений, исключив тем самым правовую неопределенность в характере отношений сторон 

такого договора, в связи с чем к этим отношениям с учетом предъявленных требований в защиту нарушенных трудовых 

прав подлежат применению нормы Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе ст. 393 ТК РФ об 

освобождении истца от судебных расходов вне зависимости от результатов рассмотрения дела.  

При таких обстоятельствах оснований для возложения на истца Ч. обязанности по возмещению обществу 

понесенных расходов, связанных с проведением экспертизы при рассмотрении его иска об установлении факта 

трудовых отношений, у суда не имелось. 

 

Определение N 3-КГ18-15 
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12. Решение суда об определении размера подлежащих возмещению судебных расходов в виде транспортных и 

иных издержек, связанных с рассмотрением дела, должно быть мотивированным. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, отказано в удовлетворении исковых 

требований В. к обществу об исполнении обязательств, о взыскании убытков, штрафа и компенсации морального вреда. 

Обращаясь в суд с заявлением о взыскании судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением данного 

гражданского дела, общество ссылалось на то, что в судебных заседаниях районного суда 20 июля, 8 и 14 сентября 2016 

г. принимал участие представитель ответчика, направленный в служебную командировку из г. Санкт-Петербурга в г. 

Нижний Новгород, а в судебном заседании Нижегородского областного суда, состоявшемся 6 декабря 2016 г., по 

рассмотрению апелляционной жалобы В. участвовали два представителя общества. Продолжительность командировок 

представителей для явки на каждое судебное заседание в суд первой инстанции с учетом удаленности от места 

рассмотрения дела составила 3 календарных дня, для явки в судебное заседание 6 декабря 2016 г. - 2 календарных дня 

для каждого из двух представителей. Расходы на проезд по маршрутам Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Санкт-

Петербург и Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Москва - Санкт-Петербург составили 58 814 руб., 

командировочные расходы - 10 400 руб. 

Отказывая в удовлетворении заявления общества о взыскании судебных расходов, суд первой инстанции исходил 

из того, что обществом не представлены доказательства, подтверждающие обоснованность и разумность несения затрат 

на проезд представителей данного общества в вагонах железнодорожного транспорта повышенной комфортности "СВ" 

и бизнес-класса. Также суд указал, что затраты общества на оплату представителям командировочных расходов 

(суточных) в силу положений ст. 94 ГПК РФ не относятся к издержкам, связанным с рассмотрением дела. 

Отменяя определение суда первой инстанции и частично удовлетворяя заявленные требования, суд 

апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 88, 94 и 100 ГПК РФ и разъяснениями, содержащимися в абзаце втором 

п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление 

Пленума от 21 января 2016 г. N 1), исходил из чрезмерности предъявленных обществом судебных расходов, на 

основании чего снизил их размер до 5000 руб. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила обжалуемое 

апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции по следующим 

основаниям. 

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 

рассмотрением дела. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся в том числе расходы на проезд и проживание сторон и 

третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд, а также другие признанные судом необходимыми расходы (ст. 94 

ГПК РФ). 

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.  

В силу ч. 2 той же статьи данные правила относятся также к распределению судебных расходов, понесенных 

сторонами в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между 

понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных 

обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ и п. 10 

постановления Пленума от 21 января 2016 г. N 1). 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 14 постановления Пленума от 21 января 2016 г. N 1, 

транспортные расходы и расходы на проживание представителя стороны возмещаются другой стороной спора в 

разумных пределах исходя из цен, которые обычно устанавливаются за транспортные услуги, а также цен на услуги, 

связанные с обеспечением проживания, в месте (регионе), в котором они фактически оказаны. 

Таким образом, при разрешении вопроса о взыскании судебных расходов в виде транспортных и иных издержек 
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юридически значимым является установление связи указанных расходов с рассмотрением дела, их необходимости, 

оправданности и разумности исходя из цен, которые обычно устанавливаются за данные услуги.  

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его 

произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 

взыскиваемых с нее расходов. 

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному 

разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (ст. 2, 35 ГПК РФ) 

суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная  

к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) 

характер (п. 11 постановления Пленума от 21 января 2016 г. N 1). 

Поскольку оценка обоснованности требований о возмещении судебных издержек осуществляется по общим 

правилам гражданского процессуального законодательства, результаты оценки доказательств суд обязан отразить в 

судебном акте, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования 

выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 

предпочтение перед другими (ч. 4 ст. 67 ГПК РФ). 

Отменяя определение суда первой инстанции и разрешая требование общества по существу, суд апелляционной 

инстанции, установив факт несения заявителем расходов на проезд его представителей к месту слушания дела и обратно 

в сумме 58 814 руб., оплаты командировочных расходов в сумме 10 400 руб., признал за обществом право на возмещение 

судебных издержек. 

В то же время, определяя размер подлежащих возмещению издержек в сумме 5000 руб., суд апелляционной 

инстанции в нарушение приведенных выше норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации не 

привел мотивов, по которым признал заявленный размер судебных издержек чрезмерным, то есть не соответствующим 

необходимости, оправданности и разумности, не указал цены, которые обычно устанавливаются за данные 

транспортные услуги и другие расходы, связанные с рассмотрением дела, а также не представил расчет, который 

позволял бы проверить правильность исчисления взысканной судом суммы судебных издержек.  

 

Определение N 9-КГ18-16 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства о юридических лицах 

 

13. Отсутствие формального признака контроля (50% и более участия в уставном капитале дочернего общества) 

не препятствует установлению наличия у основного общества иной фактической возможности определять решения, 

принимаемые дочерним обществом. 

Агентство обратилась в арбитражный суд с иском к обществу 1 о расторжении предварительного договора купли-

продажи недвижимого имущества в связи с неисполнением его условий о заключении основного договора купли-

продажи недвижимого имущества и взыскании солидарно с общества 1 (дочернее общество) и фирмы (основное 

общество) обеспечительного платежа, штрафа и убытков; с иском к обществу 2 о расторжении предварительного 

договора купли-продажи недвижимого имущества в связи с неисполнением его условий о заключении основного 

договора купли-продажи недвижимого имущества и взыскании солидарно с общества 2 (дочернее общество) и фирмы 

(основное общество) обеспечительного платежа, штрафа и убытков. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, 

заявленные требования удовлетворены. 

Арбитражный суд округа постановлением указанные судебные акты отменил в части солидарного взыскания 

денежных средств с фирмы, в иске к фирме отказал. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты, 

направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Пункт 1 ст. 67.3 ГК РФ устанавливает открытый перечень критериев, позволяющих квалифицировать общества 
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в качестве основного и дочернего. 

При этом в отличие от утратившей силу с 1 сентября 2014 г. редакции ст. 105 ГК РФ, которую неправомерно 

применил суд округа, к таким критериям отнесены: 1) преобладающее участие одного общества в уставном капитале 

другого, 2) наличие соответствующего договора между обществами, 3) иная возможность одного общества определять 

решения, принимаемые другим обществом. 

Фактическая возможность определять такие решения не связана напрямую с размером участия одного общества 

в уставном капитале другого или наличием договора между ними, а обусловлена, например, корпоративной структурой 

группы компаний, порядком заключения сделок, установленным внутри такой группы, степенью участия в управлении 

обществом со стороны иных участников общества и т.д. Поэтому отсутствие формального признака контроля (50% и 

более участия в уставном капитале дочернего общества) не препятствует установлению наличия иной фактической 

возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом. Удовлетворение таким дополнительным 

критериям подлежит оценке с учетом доказательств, представленных сторонами. 

В силу п. 2 ст. 67.3 ГК РФ основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного 

товарищества или общества (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Наличие таких указаний или согласия при совершении конкретной сделки входит в предмет доказывания с 

учетом представленных сторонами доказательств. 

Если истец приводит достаточно серьезные доводы и представляет существенные косвенные доказательства, 

которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными его аргументы о возникновении отношений фактического 

контроля и подчиненности, то ответчики должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание 

своих возражений по заявленному иску (ст. 65 АПК РФ). 

В этом случае установление судом наличия указаний или согласия основного общества является основанием для 

привлечения его к солидарной ответственности по обязательствам дочернего общества (п. 2 ст. 67.3, п. 2, 3 ст. 401 ГК 

РФ). 

Отсутствие формального контроля (49,95%) должно оцениваться судом с учетом наличия иных участников, 

размера их участия и степени вовлеченности в процесс управления группой компаний. 

 

Определение N 305-ЭС18-12143 

 

Практика применения законодательства о банкротстве 

 

14. Если обязательство передать нежилое помещение носит текущий характер, судом в рамках дела о банкротстве 

застройщика должен быть рассмотрен по существу вопрос о допустимости отобрания у застройщика индивидуально-

определенной вещи в пользу участника долевого строительства (покупателя). 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника с применением положений параграфа 7 гл. IX Закона 

о банкротстве Ф. обратился в суд первой инстанции с заявлением о признании права собственности на нежилые 

помещения. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявления отказано. Суды исходили из того, что Ф. не 

является участником строительства по смыслу ст. 201.1 Закона о банкротстве, в связи с чем не наделен правом 

предъявления требования о передаче нежилого помещения в собственность. В противном случае были бы нарушены 

принципы очередности и пропорциональности удовлетворения требований иных кредиторов должника. При этом суды 

установили, что с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования в размере 

стоимости нежилых помещений Ф. не обращался. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Требование Ф., поименованное как заявление о признании права собственности на нежилые помещения, по сути, 

представляет собой требование о понуждении к исполнению обязательства в натуре (об обязании передать нежилые 
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помещения) и в соответствии со сложившейся судебной практикой 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. N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление N 35) в рамках дела 

о несостоятельности застройщика подлежит трансформации в денежное и удовлетворению в составе четвертой очереди 

(ст. 201.9 Закона о банкротстве). 

Если же обязательство передать нежилое помещение носит текущий характер, судом в рамках дела о банкротстве 

застройщика может быть рассмотрен по существу вопрос о допустимости отобрания у застройщика индивидуально-

определенной вещи в пользу участника долевого строительства (покупателя). Текущим такое требование признается в 

случае, если договор участия в долевом строительстве заключен и оплата за помещения произведена после возбуждения 

дела о банкротстве застройщика при условии, что целью совершения сделки является дофинансирование в 

строительство объекта (п. 1 ст. 6 ГК РФ, ст. 5 Закона о банкротстве). Суд может удовлетворить требование такого 

кредитора, если строительство объекта на момент рассмотрения спора завершено и не нарушается очередность 

удовлетворения иных текущих требований. 

Однако, поскольку упомянутое поведение (передача денег застройщику, в отношение которого возбуждено дело 

о банкротстве) не является типичным для данной сферы правоотношений (существует вероятность заключения 

фиктивных договоров), при рассмотрении подобных обособленных споров суду следует детально исследовать вопрос 

о добросовестности сторон сделки (п. 3 ст. 1, ст. 10 ГК РФ). Кроме этого, необходимо проверять реальность внесения 

платы за приобретаемые помещения (п. 26 постановления N 35). 

 

Определение N 305-ЭС15-20071 (6) 

 

15. Требование кредитора об осуществлении первоначального исполнения в части основного долга должно 

удовлетворяться после требований кредиторов третьей очереди и кредиторов, чьи требования заявлены после закрытия 

реестра требований кредиторов, но приоритетно перед лицами, получающими имущество должника по правилам п. 1 

ст. 148 Закона о банкротстве и п. 8 ст. 63 ГК РФ. 

Банком (цедент) и должником (цессионарий) заключен договор уступки прав (требований), по которому цедент 

обязался уступить цессионарию права требования к заемщику - обществу, а цессионарий обязался оплатить стоимость 

уступаемых прав. По условиям договора уступка происходит после полной уплаты указанной суммы и только при 

условии, что совершена оплата по иным соглашениям об уступке между цедентом и цессионарием.  

Денежные средства уплачены банку не были. Договором предусмотрено, что в случае неисполнения обязанности 

по оплате начисляется неустойка. 

В рамках дела о банкротстве должника банк обратился с заявлением о включении своего требования в виде 

основного долга и неустойки в реестр требований кредиторов должника. 

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, названное определение отменено, заявленные требования удовлетворены. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа в части включения в реестр требований кредиторов требование банка в виде 

основного долга и признала требование банка обоснованным и подлежащим удовлетворению после требований 

кредиторов, расчеты с которыми производятся по правилам абзаца первого п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве по 

следующим основаниям. 

Из приведенных выше обстоятельств следует, что спорный договор уступки прав предусматривал поочередное 

исполнение обязательств его сторонами: сначала должник должен был в полном объеме произвести оплату (как по 

этому договору, так и по иным связанным договорам цессии), затем происходил переход права требования от банка к 

должнику. 

При проведении процедур несостоятельности подлежит ведению реестр требований кредиторов, в котором 
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учитываются все требования к должнику, возникшие до возбуждения дела о банкротстве. Указанные требования 

учитываются в реестре, а затем удовлетворяются, в том числе согласно принципу очередности (п. 7 ст. 16, п. 4 ст. 134, 

п. 2 ст. 142 Закона о банкротстве). По общему правилу, очередность устанавливается исходя из признаваемой 

правопорядком степени значимости подлежащих защите интересов конкретной группы кредиторов, чьи требования 

оставлены неудовлетворенными после вступления в отношения с должником. Чем более значимыми (в том числе 

исходя из целей банкротства) признаются интересы конкретной группы кредиторов, объединенной общностью 

правовой природы принадлежащих им требований, тем в более приоритетном порядке происходит погашение таких 

требований в процедуре несостоятельности. В случае отсутствия специальной оговорки о приоритетном порядке 

удовлетворения конкретной категории требований они учитываются и погашаются в составе третьей очереди (абзац 

четвертый п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве). 

Предполагается, что кредиторы, прежде чем их требование включается в реестр, осуществили какое-либо 

предоставление в пользу имущественной массы должника (пополнили ее) либо должником была умалена 

имущественная масса таких кредиторов (в том числе за счет изъятия, повреждения какой-нибудь ценности), в связи с 

чем возникла обязанность произвести возмещение. Таким образом, по общему правилу, кредиторами являются лица, 

которые в результате вступления в отношения с должником претерпели определенные негативные последствия по 

причине последующего применения к должнику процедур несостоятельности. Этим объясняется, почему такие 

кредиторы вправе претендовать на распределение средств, вырученных от реализации конкурсной массы.  

Однако кредитор, который требует осуществления первоначального предоставления, в формировании 

конкурсной массы (даже косвенно) не участвовал, поскольку свое встречное предоставление по обязательству не 

осуществил. В связи с этим было бы неверным (п. 2 ст. 6 ГК РФ) уравнять в правах (поставить в одну очередь) 

кредиторов по требованию об осуществлении первоначального предоставления (в части основного долга) и кредиторов, 

непосредственно пострадавших от взаимодействия с должником. Последние должны иметь право получить 

удовлетворение своих требований приоритетно перед первыми. Как указано выше, требования основной части рядовых 

кредиторов подлежат включению в третью очередь реестра. Далее подлежат удовлетворению требования 

"зареестровых" кредиторов (п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве; фактически - четвертая очередь), поскольку ими 

требования предъявлены с пропуском срока закрытия реестра при отсутствии уважительных причин для 

восстановления такого срока. 

Вместе с тем требования "опоздавших" кредиторов по своей правовой природе аналогичны требованиям 

кредиторов третьей очереди, они также в имущественном смысле пострадали от вступления в правоотношения с 

должником, и потому им не может противопоставляться задолженность перед кредиторами, не участвовавшими в 

наполнении конкурсной массы. В то же время необходимо принимать во внимание, что открытие процедуры 

несостоятельности само по себе не прекращает обязательство со встречным исполнением, достигнутые сторонами 

договоренности и основанные на них разумные ожидания должны уважаться правопорядком (пп. 1 и 2 ст. 1, ст. 309 ГК 

РФ), а потому полный отказ во включении в реестр требований кредиторов по первоначальному исполнению не 

соответствовал бы целям регулирования гражданско-правовых отношений. 

Исходя из принципов добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ) требования кредиторов 

об осуществлении первоначального предоставления в части основного долга должны удовлетворяться после 

требований как кредиторов третьей очереди, так и "опоздавших" кредиторов (далее - пятая очередь), но приоритетно 

перед лицами, получающими имущество должника по правилам п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве, п. 8 ст. 63 ГК РФ. 

Тем самым достигается баланс между недопустимостью ущемления прав кредиторов, понесших негативные 

последствия от вступления в отношения с должником, и правами кредитора по непрекращенному обязательству со 

встречным исполнением. Требования такого кредитора пятой очереди не должны учитываться при определении 

количества голосов на собрании кредиторов (пп. 1 и 3 ст. 12 Закона о банкротстве), однако он вправе участвовать в их 

проведении без права голоса. 

Кроме того, задолженность перед таким кредитором учитывается при определении наличия права на 

самостоятельное оспаривание сделок по специальным основаниям (п. 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве), а также при 

исчислении размера субсидиарной ответственности (п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве). 

С учетом фикции наступления срока исполнения обязательства должника по отношению к его кредиторам после 

введения первой процедуры несостоятельности (например, п. 3 ст. 63, абзац второй п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве) 

кредитор по первоначальному исполнению вправе отступить от согласованной в договоре последовательности обмена 

предоставлениями и осуществить в пользу должника (банкрота) свое последующее исполнение, после чего обратиться 

с заявлением о включении своего требования к должнику в третью очередь реестра, поскольку в таком случае он 

участвует в наполнении конкурсной массы. Если такое последующее предоставление будет осуществлено после 
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включения требования кредитора в пятую очередь, он вправе заявить ходатайство об уточнении реестра требований 

кредиторов (п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве) и изменении очереди погашения долга перед ним с пятой на третью. 

Кредитор по первоначальному исполнению также претерпевает негативные последствия от неисполнения 

должником своей обязанности, в результате чего на стороне такого кредитора могут образовываться убытки. Причем 

наличие таких убытков подразумевает умаление имущественной массы кредитора, а потому требование об их 

возмещении подлежит включению в третью очередь реестра. В данном случае договором предусмотрено начисление 

неустойки при неисполнении должником обязанности по оплате. Предполагается, что такая неустойка соразмерно 

покрывает образовавшиеся на стороне кредитора убытки, в связи с чем такая неустойка, начисленная до введения 

наблюдения (абзац девятый п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве), подлежит включению в реестр (п. 3 ст. 137 Закона о 

банкротстве). При этом если банк полагает, что неустойка не покрывает в полной мере образовавшиеся убытки, он 

вправе требовать возмещения убытков в непокрытой части (п. 1 ст. 394 ГК РФ). 

 

Определение N 305-ЭС18-11840 

 

16. Конкурсный кредитор, отвечающий критерию п. 9 ст. 16 Закона о банкротстве, обладает правом запрашивать 

у конкурсного управляющего кредитной организации сведения о состоянии реестра, а именно о личности кредиторов и 

размере долга перед ними, без той информации, которая не требуется для последующего заявления возражений 

(например, паспортных данных и т.д.). Для реализации указанного права кредитор обязан подтвердить наличие у него 

законного интереса в получении информации. 

И., являющийся кредитором банка, дважды обращался к конкурсному управляющему банка (далее - агентство) с 

требованием о представлении заверенной копии реестра требований кредиторов, ссылаясь на положения п. 9 ст. 16 

Закона о банкротстве. 

Агентство отказало И. в представлении соответствующих документов, что послужило основанием для обращения 

И. в арбитражный суд с жалобой на бездействие конкурсного управляющего. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, жалоба оставлена без рассмотрения. Суды отметили, что по смыслу ст. 189.59, 

189.60, пп. 2 и 5 ст. 189.82 Закона о банкротстве отдельные кредиторы не имеют права обращаться с жалобой на 

действия арбитражного управляющего банка, такое полномочие кредиторы реализуют через собрание либо комитет 

кредиторов. Во-вторых, суды указали, что положения п. 7 ст. 189.87 Закона о банкротстве, предусматривающие только 

возможность получения кредитором выписки из реестра с информацией о его требовании, являются специальными по 

отношению к п. 9 ст. 16 данного Закона, что означает невозможность при банкротстве кредитных организаций требовать 

у арбитражного управляющего копию всего реестра. В-третьих, суды сослались на ст. 26 Федерального закона от 2 

декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках и банковской деятельности), 

закрепляющую положения о банковской тайне клиентов кредитной организации. В реестре требований кредиторов 

банка содержится такая информация, как паспортные данные, адрес регистрации, личные телефоны, реквизиты 

банковских договоров, суммы остатков на счетах, номера лицевых счетов. Все эти данные не могут передаваться 

третьим лицам, а потому отдельный кредитор не может получить копию всего реестра. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Вывод судов об отсутствии у отдельного кредитора банка права на обжалование действий (бездействия) 

управляющего ошибочен. Согласно п. 3 ст. 189.7 Закона о банкротстве отношения, связанные с несостоятельностью 

(банкротством) кредитных организаций и не урегулированные параграфом 4.1, регулируются в том числе гл. I и III этого 

Закона. Поскольку в параграфе 4.1 (в том числе в п. 2 ст. 189.82 Закона) отсутствует запрет на обжалование действий 

(бездействия) конкурсного управляющего банка кредитором в самостоятельном порядке, следует признать, что в такой 

ситуации применяется общая норма п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве (гл. III), предполагающая возможность 

предъявления соответствующих жалоб. 

При этом вывод судов о наличии права на обжалование действий управляющего только у комитета кредиторов, 

опирающийся на п. 5 ст. 189.82 Закона, является ошибочным, поскольку названная норма регулирует вопросы 

обращения с жалобой в Банк России, а не в суд, как в настоящем случае. При таких условиях жалоба И. оставлена без 

рассмотрения при неправильном применении норм законодательства о несостоятельности. 

Кроме того, нельзя поддержать и вывод судов о соотношении п. 9 ст. 16 и п. 7 ст. 189.87 названного Закона. 
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Установленная последней из названных норм обязанность управляющего представить выписку из реестра в части 

требования конкретного кредитора не препятствует применению общей нормы п. 9 ст. 16 Закона (гл. I) о праве 

кредитора, обладающего не менее чем одним процентом кредиторской задолженности, потребовать выдачи копии всего 

реестра требований кредиторов. При этом на протяжении рассмотрения обособленного спора И. ссылался на то, что ему 

принадлежит четыре процента от всех включенных в реестр требований. 

Суды не рассмотрели вопрос о том, все ли включенные в реестр требования защищены банковской тайной.  

Само по себе признание кредитной организации банкротом не устраняет режима банковской тайны. В то же время 

следует принимать во внимание, что нахождение банка в конкурсном производстве с высокой степенью вероятности 

может свидетельствовать о том, что денежных средств для погашения долга перед всеми кредиторами недостаточно. 

Поэтому в случае признания каждого нового требования обоснованным доля удовлетворения требований единого 

гражданско-правового сообщества, объединяющего других кредиторов, снижается, в связи с чем они объективно 

заинтересованы, чтобы в реестр включалась только реально существующая задолженность.  

Поскольку первичную проверку обоснованности требований кредиторов проводит конкурсный управляющий 

кредитной организации (п. 4 ст. 189.85 Закона о банкротстве), реализация названного выше интереса группы остальных 

кредиторов осуществляется посредством заявления возражений против результатов рассмотрения арбитражным 

управляющим требований конкретных кредиторов. Иной подход (запрет на заявление возражений) исключал бы 

судебный контроль над действиями конкурсного управляющего и противоречил бы конституционной гарантии на 

судебную защиту прав и свобод каждого (п. 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 

3 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 г.). 

Однако для того, чтобы иметь возможность возражать против конкретных требований, сообщество кредиторов 

банка должно располагать сведениями о результатах формирования конкурсным управляющим реестра. В обратном 

случае содержание формально предоставленного им права контролировать деятельность управляющего было бы 

нивелировано невозможностью его реализации. В связи с этим следует признать наличие у кредитора, отвечающего 

критерию п. 9 ст. 16 Закона о банкротстве, права запрашивать у конкурсного управляющего кредитной организации 

сведения о состоянии реестра, а именно о личности кредиторов и размере долга перед ними, без той информации, 

которая не требуется для последующего заявления возражений (например, паспортных данных и т.д.).  

Тем не менее, исходя из необходимости соблюдения интересов не только сообщества кредиторов банка, но и его 

клиентов, защищаемых банковской тайной, следует также признать, что сам по себе запрос информации без указания 

мотивов необходимости ее раскрытия недостаточен для удовлетворения соответствующего требования кредитора. Для 

реализации права на получение информации о состоянии реестра кредитор, в частности, может привести основанные 

на косвенных доказательствах доводы, которые бы ставили под сомнение надлежащее осуществление конкурсным 

управляющим своих полномочий в рамках дела о банкротстве или свидетельствовали бы об отсутствии доверия 

сообщества кредиторов к такому управляющему; он может ссылаться и на иные имеющиеся у него (в том числе 

полученные на собрании кредиторов, в результате анализа отчетности должника и его аффилированных лиц, из 

общедоступных источников и т.д.) сведения о несоответствии внесенных в реестр требований действительной долговой 

нагрузке банка. 

Первоначально требование с запросом информации направляется в адрес арбитражного управляющего кредитной 

организации, который рассматривает его по существу. В случае отказа управляющего в предоставлении сведений 

кредитор (как в рассматриваемом случае и было сделано) вправе обратиться в суд с жалобой на действия (бездействие) 

такого управляющего. Разрешая подобный спор, суд по существу оценивает убедительность доводов и доказательств 

кредитора, претендующего на получение копии реестра. 

Если же управляющий принял решение раскрыть информацию (или в случае окончания спора в суде в пользу 

кредитора), то он обязан, прежде чем передать соответствующие документы, потребовать от кредитора выдачи 

расписки, в которой тот подтвердит, что предупрежден о конфиденциальном режиме получаемой информации и об 

обязанности ее сохранять. Такой подход вытекает из смысла разъяснений, данных в абзаце втором п. 15 

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 января 2011 г. N 144 

"О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации 

участникам хозяйственных обществ". При несоблюдении обязанности сохранять конфиденциальные сведения лицо, чьи 

права были нарушены, вправе требовать возмещения убытков нарушителем по общим правилам гражданского 

законодательства. 

 

Определение N 305-ЭС18-5703 (3) 
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17. Само по себе возникновение картотеки на одном корреспондентском счете не позволяло судам применить 

презумпцию, закрепленную подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, к клиенту, выполнившему операцию через 

иной корреспондентский субсчет. Данное обстоятельство могло быть принято во внимание при наличии иных 

(дополнительных) свидетельств нетипичности банковской операции для конкретной кредитной организации и (или) ее 

клиента, которые бы в совокупности указывали на то, что платеж (перевод) совершен за пределами обычной 

хозяйственной деятельности. 

Обществом и банком заключен депозитный договор, в котором закреплено право общества на свободное 

истребование части депозита (при условии сохранения им неснижаемого остатка на депозитном счете).  

Накануне назначения (за один-два дня) Центральным Банком России временной администрации по управлению 

банком в соответствии с условиями депозитного договора на основании писем общества и двух платежных поручений 

банк перечислил денежные средства на расчетный счет общества, открытый в иной кредитной организации.  

Впоследствии банк признан несостоятельным (банкротом), полномочия конкурсного управляющего возложены 

на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - агентство). 

Полагая, что указанные банковские операции по перечислению денежных средств являются недействительными, 

повлекшими за собой оказание предпочтения обществу как одному из кредиторов должника (ст. 189.40, п. 2 ст. 61.3 

Закона о банкротстве), агентство обратилось в суд с заявлением об их оспаривании. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявление агентства удовлетворено в части; недействительными 

признаны две банковские операции по перечислению денежных средств; применены последствия их 

недействительности; в удовлетворении остальной части требований агентства отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты в части 

удовлетворения требований агентства и направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции 

по следующим основаниям. 

Согласно п. 3 ст. 61.1, абзацу пятому пп. 1 и 2 ст. 61.3, ст. 189.40 Закона о банкротстве банковская операция, 

совершенная банком-должником в течение одного месяца до назначения временной администрации по управлению 

кредитной организацией, может быть признана недействительной, если ее совершение привело к тому, что отдельному 

кредитору оказано предпочтение по отношению к другим кредиторам. 

При этом в соответствии с общим правилом, закрепленным п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, сделки, 

совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на 

основании ст. 61.3 Закона о банкротстве, если цена передаваемого по ним имущества или размер принятых обязательств 

не превышает одного процента от стоимости активов должника. 

Переводы денежных средств по поручениям клиентов относятся к числу операций, регулярно выполняемых 

кредитными организациями. Они, как правило, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности (ст. 1 и 

5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности"). 

Такие переводы могут быть признаны недействительными в двух случаях: 

если конкурсный управляющий доказал совокупность обстоятельств, составляющих любую из презумпций, 

закрепленных п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, а клиент банка данную презумпцию не опроверг; 

если конкурсный управляющий по общим правилам о доказывании подтвердил выход оспариваемой банковской 

операции за пределы обычной хозяйственной деятельности, в том числе подтвердил наличие признаков 

недобросовестности в поведении клиента банка (например, доказал, что клиент, выдавший распоряжение о 

перечислении средств, был осведомлен об объективном банкротстве банка) (ст. 65 АПК РФ). 

В рассматриваемом случае в обоснование вывода о нетипичности спорных операций суды сослались на 

презумпцию, изложенную в подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве. 

Однако данная презумпция не подлежала расширительному истолкованию. Исходя из буквального толкования 
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нормы, она применима, если имелась совокупность двух обстоятельств: 

образовалась картотека (в том числе скрытая) к тому корреспондентскому счету (субсчету), который был 

использован для выполнения оспариваемой операции, и при этом спорный платеж совершен с нарушением правил 

гражданского законодательства об очередности исполнения поручений клиентов; 

либо доказано, что в распоряжении клиента, осуществившего оспариваемый платеж через корреспондентский 

счет (субсчет) в отсутствие формальных признаков нарушения установленной гражданским законодательством 

очередности исполнения поручений клиентов, или в распоряжении получателя платежа действительно имелись 

сведения о наличии других неисполненных распоряжений по иному корреспондентскому счету (субсчету) этой же 

кредитной организации, к которому уже имелась картотека (в том числе скрытая), что позволяло сделать однозначный 

вывод о получении предпочтения. 

Оспариваемые платежи были совершены, как указывает общество, через корреспондентский субсчет 

иногороднего филиала банка, тогда как суды проанализировали обстоятельства, касающиеся возникновения картотеки 

на ином счете - корреспондентском счете головного офиса банка. При этом агентство не оспаривало отсутствие в 

спорный период картотеки к корреспондентскому субсчету иногороднего филиала, а факт реальной осведомленности 

общества о наличии картотеки к корреспондентскому счету головного офиса банка не был установлен судами. 

Само по себе возникновение картотеки на одном корреспондентском счете не позволяло судам применить 

презумпцию, закрепленную подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, к клиенту, выполнившему операцию через 

иной корреспондентский субсчет. Данное обстоятельство могло быть принято во внимание при наличии иных 

(дополнительных) свидетельств нетипичности банковской операции для конкретной кредитной организации и (или) ее 

клиента, которые бы в совокупности указывали на то, что платеж (перевод) совершен за пределами обычной 

хозяйственной деятельности. 

Агентство полагало, что такие дополнительные доказательства недобросовестности общества оно представило. 

Общество, наоборот, указывало на то, что оно регулярно совершало приходные и расходные операции по 

депозитному счету, раскрыло мотивы перечисления средств на свой же счет в иной кредитной организации. Так, 

общество сослалось на то, что не имело расчетных счетов в банке-должнике и в силу прямого указания закона (абзац 

второй п. 3 ст. 834 ГК РФ) было лишено возможности напрямую перечислять находящиеся на депозитном счете 

средства другим организациям (поставщикам, подрядчикам и т.д.), поэтому по мере необходимости давало поручения 

на перечисление части сумм депозита на свои расчетные счета в иных кредитных организациях, которые 

использовались для расчетов с контрагентами. Общество представило свидетельства того, куда, по его мнению, были 

потрачены снятые с депозита суммы, чем были вызваны эти расходы. Кроме того, обращало внимание на то, что 

денежные средства остались на его депозитном счете, каких-либо действий по изъятию этих средств оно не 

предпринимало, и в дальнейшем в связи с банкротством банка-должника средства включены в реестр требований 

кредиторов. 

Однако данные доводы агентства и возражения общества судами не проверялись. 

 

Определение N 305-ЭС16-21459 

 

18. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего о прекращении 

производства по делу о банкротстве ввиду недостаточности имущества должника для осуществления процедурных 

расходов подлежит апелляционному обжалованию. 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника его конкурсный управляющий обратился в 

арбитражный суд первой инстанции с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве, ссылаясь на 

недостаточность имущества должника для осуществления процедурных расходов. 

Определением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказано.  

Определением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда 

округа, производство по апелляционной жалобе конкурсного управляющего прекращено применительно к п. 1 ч. 1 ст. 

150 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что обжалование принятого судом первой инстанции 

судебного акта ни АПК РФ, ни иными федеральными законами не предусмотрено и определение не препятствует 

дальнейшему движению дела. При этом суды отметили, что возможность вынесения арбитражным судом определения 
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по результатам рассмотрения заявлений и ходатайств участвующего в деле лица, в том числе по вопросу о прекращении 

производства по делу, предусмотрена ст. 159 АПК РФ, в связи с чем положения п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве, 

регулирующие порядок обжалования отдельных определений, принятых в рамках дела о банкротстве, в данном случае 

применению не подлежат. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа и направила апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции для 

рассмотрения по существу по следующим основаниям. 

Статус арбитражного управляющего предполагает среди прочего проявление им должной осмотрительности в 

своей профессиональной деятельности для предотвращения риска невыплаты расходов по делу о банкротстве, что 

вытекает из закрепленной ст. 20.3 Закона о банкротстве обязанности арбитражного управляющего действовать 

добросовестно и разумно в интересах должника и его кредиторов. 

При обнаружении факта недостаточности имеющегося у должника имущества для осуществления расходов по 

делу о банкротстве арбитражный управляющий не вправе осуществлять такие расходы в расчете на последующее 

возмещение их заявителем, а обязан обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о 

прекращении производства по делу на основании абзаца восьмого п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве. Неисполнение 

арбитражным управляющим данной обязанности влечет невозможность возмещения понесенных им расходов, в том 

числе невыплаченного управляющему вознаграждения (п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве").  

Такого рода ходатайства рассматриваются судом применительно к положениям п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве 

с вынесением определения, которое может быть обжаловано по правилам ч. 3 ст. 223 АПК РФ (п. 35.1 постановления N 

35). 

Возможность обжалования судебного решения и его пересмотра в вышестоящей инстанции является одним из 

неотъемлемых элементов права на судебную защиту и общепризнанным принципом организации судебной системы и 

осуществления правосудия. Прекращение производства по жалобе конкурсного управляющего препятствует 

последовательному пересмотру принятого судом первой инстанции судебного акта в апелляционном и кассационном 

порядке и фактически ограничивает его право на судебную защиту. 

 

Определение N 305-ЭС15-13759(3) 

 

19. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы и арбитражный управляющий при обжаловании мирового 

соглашения, утвержденного по другому делу, в исковом процессе вправе заявлять новые доводы (возражения), если они 

не участвовали в рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к должнику о взыскании задолженности по договору займа. 

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено в связи с утверждением судом мирового 

соглашения. 

Обращаясь с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции об утверждении мирового 

соглашения и прекращении производства по данному делу, конкурсный управляющий должника указал, что целью 

обращения общества с настоящим иском к должнику было уклонение от расчетов с другими кредиторами, поскольку 

общество и должник принадлежат к одной группе компаний. Так, общество является управляющей компанией 

должника, выполняет функции единоличного исполнительного органа на основании договора передачи полномочий 

исполнительных органов управляющей организации. 

Суд округа, оставляя определение суда первой инстанции без изменения, указал, что при утверждении мирового 

соглашения суд первой инстанции признал его не противоречащим закону и иным нормативным правовым актам и не 

нарушающим права и законные интересы других лиц (ч. 5 ст. 49 и ч. 6 ст. 141 АПК РФ). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа 

и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд по следующим основаниям. 

Если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы полагают, что их права и законные интересы нарушены 

мировым соглашением, утвержденным судом по другому делу в исковом процессе, в частности если такое соглашение 
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обладает признаками, указанными в ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, то на этом основании они, а также 

арбитражный управляющий вправе обжаловать определение об утверждении такого мирового соглашения (п. 1 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Указанные конкурсным управляющим и кредитором обстоятельства не были известны суду первой инстанции, 

не оценивались им на предмет соответствия условий мирового соглашения требованиям законодательства и 

соблюдения прав и законных интересов третьих лиц (кредиторов общества). 

Вопреки требованиям процессуального законодательства (п. 12 ч. 2 ст. 289 АПК РФ), арбитражный суд округа не 

привел мотивы принятия постановления и не дал оценки доводам, изложенным конкурсным управляющим должника в 

обоснование кассационной жалобы. Иной процессуальной возможности оспорить мировое соглашение и обжаловать 

судебный акт, его утвердивший, у кредиторов и конкурсного управляющего не имеется.  

 

Определение N 305-ЭС18-6771 

 

Споры, возникающие при применении 

земельного законодательства 

 

20. При отсутствии оснований для кадастрового учета объекта надлежащим способом устранения ранее 

допущенной при постановке на кадастровый учет ошибки является требование о снятии с кадастрового учета спорного 

объекта. 

Обществу на праве собственности принадлежит имущество - бензозаправочная колонка. 

Ссылаясь на то, что нахождение в государственном кадастре недвижимости сведений о спорном объекте, 

являющемся, по сути, движимой вещью и право на который в ЕГРН зарегистрировано как на недвижимую вещь, 

противоречит нормам законодательства Российской Федерации и нарушает права общества, последнее обратилось в 

Управление Росреестра с заявлением о снятии спорного объекта с государственного кадастрового учета и погашении 

записи о праве собственности общества на него. 

Отказ регистратора послужил основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском к Управлению 

Росреестра о снятии данного объекта с государственного кадастрового учета и погашении записи о праве собственности 

общества на него. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных требований отказано. Суды исходили из того, что снятие с 

государственного кадастрового учета и прекращение прав в отношении объекта недвижимости по заявленному 

обществом основанию не предусмотрено Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (далее - Закон N 218-ФЗ). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты, 

направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по следующим основаниям.  

Осуществление государственной регистрации прав на вещь не является обязательным условием для признания 

ее объектом недвижимости (п. 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. 

N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"). 

Аналогичным образом следует относиться и к значению кадастрового учета в целях признания объекта 

недвижимой вещью. 

Таким образом, при разрешении вопроса о признании вещи недвижимостью независимо от осуществления 

кадастрового учета или государственной регистрации права собственности на нее следует устанавливать наличие у 

вещи признаков, способных относить ее в силу природных свойств или на основании закона к недвижимым объектам.  

Постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав в ЕГРН должна предшествовать проверка 

наличия у объекта признаков недвижимого имущества. 
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В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 29 Закона N 218-ФЗ государственный кадастровый учет и (или) государственная 

регистрация прав включают в себя проведение правовой экспертизы документов, представленных для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, на предмет наличия или отсутствия 

установленных Законом N 218-ФЗ оснований для приостановления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав либо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав. 

В п. 1 Обзора судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового 

учета, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 г., закреплена правовая 

позиция о правомерности отказа органа кадастрового учета в постановке на кадастровый учет объекта, не обладающего 

признаками недвижимой вещи, поскольку законодательство Российской Федерации не предусматривает осуществления 

кадастрового учета объекта, не являющегося объектом недвижимости. 

Из изложенного следует, что при осуществлении государственного кадастрового учета проведенной правовой 

экспертизой документов, представленных заинтересованными лицами, должно быть подтверждено наличие у объекта 

признаков недвижимости, в противном случае внесение в ЕГРН сведений об объекте, не являющемся недвижимой 

вещью, признается незаконным. 

Подход, мотивированный отсутствием оснований для снятия с кадастрового учета объекта, ранее поставленного 

на учет, без должной правовой экспертизы и проверки наличия у объекта признаков недвижимости, нарушает принцип 

достоверности сведений ЕГРН и не может в связи с этим быть признан обоснованным. 

Судебная коллегия также полагает, что, поскольку из материалов дела не следует и судами не установлено 

наличие спора между собственником объекта и собственником земельного участка, на котором объект расположен, а 

также нарушение прав иных лиц на такой объект (залогодержатель, обладатель сервитута, арендатор), общество вправе 

было обратиться к регистратору с заявлением о прекращении незаконных кадастрового учета и государственной 

регистрации права на спорный объект как на недвижимую вещь. 

В случае отказа регистратора совершить указанные действия лицо вправе обжаловать его по правилам гл. 24 АПК 

РФ. 

Поскольку п. 3 ч. 3 ст. 14 Закона N 218-ФЗ предусмотрено, что государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав осуществляются одновременно в связи с прекращением существования объекта 

недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, установление 

отсутствия оснований для осуществления кадастрового учета ввиду признания вещи движимой влечет прекращение на 

нее прав как на недвижимость. 

 

Определение N 310-ЭС18-13357 

 

21. Критериями применения льготных цен при выкупе указанных в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. N 137 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" земельных участков являются факт 

нахождения на земельном участке зданий, строений, сооружений, принадлежащих заявителю на праве собственности, 

которые ранее были отчуждены в процессе приватизации государственных (муниципальных) предприятий либо 

возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной 

или муниципальной собственности, а также обращение собственника указанного недвижимого имущества с 

надлежащим заявлением о выкупе земельного участка до 1 июля 2012 г. 

В 2012 году объединение (продавец) и общество (покупатель) заключили договоры купли-продажи недвижимого 

имущества (комплекса зданий и сооружений), которое перешло в частную собственность в результате приватизации 

государственного предприятия. Комплекс зданий и сооружений располагался на земельном участке, переданном в 2010 

году администрацией публично-правового образования (арендодатель) объединению (арендатор) в аренду на 49 лет. 

Общество, став собственником объектов недвижимости, 1 июня 2012 г. обратилось в Комитет земельных 

ресурсов администрации с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату земельного участка, на котором 

данные объекты расположены. 

Администрация, рассмотрев заявление общества, в июне 2012 года предоставила обществу в собственность за 

плату испрашиваемый земельный участок для эксплуатации промплощадки в составе комплекса зданий и сооружений, 
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здания гаража. При определении указанной платы была применена льготная выкупная цена земельного участка ввиду 

отчуждения расположенного на участке недвижимого имущества в процессе приватизации государственного 

предприятия. 

В 2017 году администрация обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора 

купли-продажи указанного земельного участка и взыскании с общества в пользу администрации неосновательного 

обогащения за пользование указанным земельным участком (в размере арендной платы), процентов за пользование 

чужими денежными средствами, ссылаясь на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, 

согласно которому при подаче заявления о приобретении в собственность земельного участка общество представило 

поддельный документ - справку БТИ с целью приобретения данного участка по льготной цене. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, заявленные требования удовлетворены. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В силу п. 1 ст. 36 ЗК РФ, действовавшей до 1 марта 2015 г., исключительное право на приватизацию земельных 

участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники 

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Приватизация таких земельных участков осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных ЗК РФ, а также федеральными законами. 

В п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 11 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства" разъяснено, что, определяя цену 

земельного участка по договору купли-продажи, заключаемому в соответствии со ст. 36 ЗК РФ, стороны должны 

руководствоваться Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 137 "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" (далее - Закон N 137-ФЗ), содержащим императивную норму о конкретных условиях 

определения стоимости земельного участка. 

Пунктом 1 ст. 2 Закона N 137-ФЗ в редакции, действовавшей на момент подачи обществом заявления о выкупе, 

предусмотрено, что в соответствии с данным пунктом до 1 июля 2012 г. осуществляется продажа земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, коммерческим организациям и индивидуальным 

предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, 

сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной 

собственности, а также в случае, если на таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, 

сооружения либо если эти здания, строения, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо 

разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной собственности зданий, 

строений, сооружений. 

При приобретении указанными лицами таких земельных участков их цена устанавливается субъектами 

Российской Федерации в пределах двадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в 

городах с численностью населения свыше трех миллионов человек, и двух с половиной процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, расположенного в иной местности. 

Спорный участок находится в публично-правовом образовании с населением менее трех миллионов человек. 

Аналогичный подход, определяющий субъектный состав лиц, имеющих право на приобретение земельного 

участка по льготной цене, содержался в постановлении администрации, действовавшем на момент заключения спорного 

договора купли-продажи. 

Таким образом, по смыслу п. 1 ст. 2 Закона N 137-ФЗ определяющими критериями применения льготных цен при 

выкупе указанных в данном пункте земельных участков являются факт нахождения на земельном участке зданий, 

строений, сооружений, принадлежащих заявителю на праве собственности, которые ранее были отчуждены в процессе 

приватизации государственных (муниципальных) предприятий либо возведены на таких земельных участках вместо 

разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной собственности, а также 

обращение собственника указанного недвижимого имущества с надлежащим заявлением о выкупе земельного участка 

до 1 июля 2012 г. 
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При этом право на льготное приобретение земельного участка имеет любой собственник указанных объектов 

недвижимости независимо от того, приобрел ли он недвижимость при приватизации или в результате последующих 

сделок (п. 9 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 октября 2016 г.). 

Суды, сделав вывод о нарушении земельного законодательства при определении в договоре выкупной цены в 

размере 2,5% кадастровой стоимости по причине отсутствия документов, подтверждающих отчуждение в процессе 

приватизации расположенного на участке здания гаража, не учли и в нарушение требований ст. 71, 162, 168 АПК РФ не 

дали оценку доводам общества и представленным им в дело доказательствам о том, что на момент заключения 

указанного договора за обществом было зарегистрировано право собственности на комплекс зданий и сооружений, 

которые в 1993 году были переданы в частную собственность в процессе приватизации предприятия и которые так же 

как и указанное здание гаража расположены на спорном земельном участке, сформированном для эксплуатации данного 

комплекса, поэтому общество в любом случае было вправе приобрести по льготной цене участок, занятый его 

объектами недвижимости и необходимый для их использования. 

Кроме того, по утверждению общества, расположенное наряду с другими объектами недвижимости на спорном 

земельном участке здание гаража возникло в результате реконструкции вспомогательных приватизированных объектов. 

В подтверждение данного довода общество представило копию заявления объединения от 2002 года, направленного в 

уполномоченный муниципальный орган о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) гаража на 

арендованном земельном участке; копию разрешения на выполнение строительно-монтажных работ от 2003 года по 

реконструкции гаража на промплощадке завода лекарственных препаратов, выданного Инспекцией государственного 

архитектурно-строительного надзора Российской Федерации публично-правового образования; технический паспорт 

здания склада (1999 год) и технический паспорт здания гаража (2011 год), из которых следует, что площадь 

приватизированного здания склада с вспомогательными пристройками идентична площади реконструированного 

гаража. 

 

Определение N 306-ЭС18-13221 

 

Споры, возникающие из обязательственных правоотношений 

 

22. При добросовестном исполнении обязательства новому кредитору на должника не могут быть возложены 

негативные последствия спора цедента и цессионария по поводу недействительности уступки. В этом случае цедент 

вправе потребовать денежную компенсацию от цессионария, принявшего исполнение от должника.  

В рамках дела о банкротстве банка конкурсный управляющий (далее - агентство) обратился в суд с заявлением о 

признании недействительными двух договоров цессии, заключенных банком с обществом, и банковской операции по 

списанию денежных средств с расчетного счета указанного общества, открытого в банке, в счет оплаты за уступленное 

банком требование к торговому дому. 

Определением арбитражного суда первой инстанции требования агентства удовлетворены. Суд апелляционной 

инстанции, рассмотревший спор по правилам, установленным процессуальным законодательством для рассмотрения 

дела в суде первой инстанции, постановлением отменил определение суда первой инстанции, признал 

недействительными оспариваемые сделки и банковскую операцию, применил последствия их недействительности в 

виде восстановления банка в правах кредитора по отношению к торговому дому по договору об открытии кредитной 

линии, восстановления обязательств Ч. перед банком по обеспечительным сделкам поручительства и залога, 

восстановления обязательств банка перед обществом по договору расчетного счета, а также обязания общества 

возвратить банку подлинные документы, удостоверяющие полученное требование. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции изменено в части 

применения последствий недействительности сделок и банковской операции: арбитражный суд округа восстановил 

банк в правах кредитора по договору об открытии кредитной линии, заключенному банком с торговым домом, 

восстановил права банка по договорам поручительства и залога, заключенным банком и Ч., восстановил обязательства 

банка перед обществом по расчетному счету, открытому обществом в банке. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа в части применения последствий недействительности сделок и в отмененной 

части направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 
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Как разъяснено в п. 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2007 г. N 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае признания судом соглашения об уступке требования 

недействительным (либо при оценке судом данной сделки как ничтожной и применении последствий ее 

недействительности) по требованию одной из сторон данной сделки исполнение, учиненное добросовестным 

должником цессионарию до момента признания соглашения недействительным, является надлежащим исполнением. 

Аналогичные разъяснения содержатся в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки". 

В ходе рассмотрения спора торговый дом обращал внимание на то, что после уступки требования новый кредитор 

предъявил к нему иск о взыскании задолженности по кредитному договору. К участию в этом деле привлекалось 

агентство. Соответствующее ходатайство было заявлено торговым домом, который ссылался на риск оспаривания в 

деле о банкротстве банка договоров цессии как сделок с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве). Однако в деле 

о взыскании долга агентство поддержало позицию нового кредитора, считало его притязания к торговому дому 

обоснованными. Определением арбитражного суда первой инстанции утверждено мировое соглашение между новым 

кредитором и торговым домом. По мнению торгового дома, зафиксированная в мировом соглашении задолженность им 

погашена на основании исполнительного листа, выданного новому кредитору и предъявленного им в кредитную 

организацию, обслуживающую торговый дом. 

Впоследствии по заявлению агентства в деле о банкротстве банка были признаны недействительными договоры 

цессии. При этом торговый дом не извещался судом первой инстанции о начавшемся процессе, что послужило 

причиной отмены вынесенного этим судом определения по безусловному основанию. В такой ситуации судам 

надлежало исследовать и оценить поведение торгового дома с точки зрения добросовестности. Неверно определив 

предмет доказывания, суды не установили соответствующие обстоятельства, имеющие существенное значение для 

правильного разрешения требования агентства о применении последствий недействительности договоров цессии. 

В случае добросовестного исполнения обязательства новому кредитору на торговый дом не могли быть 

возложены негативные последствия спора цедента и цессионария по поводу недействительности упомянутых 

договоров, в этом случае банк в лице агентства был вправе потребовать денежную компенсацию от общества - нового 

кредитора, принявшего исполнение от торгового дома. 

 

Определение N 305-ЭС17-11566(14) 

 

23. Соглашение между должником и кредитором об ограничении или запрете уступки требования по денежному 

обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения договора. При этом 

цедент, совершивший уступку денежного требования в нарушение договорного запрета, не освобождается от 

ответственности перед должником за свои действия. 

Общество обратилось к конкурсному управляющему банка - государственной корпорации "Агентство по 

страхованию вкладов" (далее - Агентство) с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности, 

составляющей остаток средств на банковском счете. 

Конкурсный управляющий отказал во включении требований в реестр. 

Общество уступило право требования по договору банковского счета компании на основании договора уступки 

прав требования (цессии), о чем Агентство было уведомлено. 

После этого в рамках дела о банкротстве банка компания обратилась с возражениями на действия конкурсного 

управляющего по невключению требований общества в реестр требований кредиторов.  

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной 

инстанции и округа, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В результате заключения обществом и компанией договора уступки прав требования на стороне кредитора 
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произошло сингулярное правопреемство, то есть было заменен кредитор в обязательстве из договора банковского счета 

по возврату остатка средств. При этом на день заключения соглашения об уступке общество (цедент) уже приступило 

к защите своих прав на получение остатка денежных средств по счету путем обращения к конкурсному управляющему 

с заявлением о включении требований в реестр (пп. 1 и 4 ст. 189.85 Закона о банкротстве). 

В силу п. 1 ст. 384 ГК РФ к новому кредитору переходят права в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту уступки. Применительно к рассматриваемому случаю это означает, что к компании как новому 

кредитору должны были перейти и все правомочия, возникшие в результате инициирования обществом досудебного 

механизма защиты своего права, поэтому компания заменила общество в отношениях с банком и в этой части тоже.  

Из указанного следует, что, вопреки выводам судов, компания как новый кредитор была вправе обратиться с 

заявлением о возражениях на действия Агентства (п. 5 ст. 189.85 Закона о банкротстве), выразившиеся в невключении 

требований первоначального кредитора (общества) в реестр. 

Судебная коллегия не может согласиться и с выводами судов в части толкования положений гражданского 

законодательства о последствиях уступки денежного требования в нарушение договорного запрета. 

Договор банковского счета обществом и банком заключен в 2016 году, то есть к отношениям по уступке прав из 

этого договора применяются положения п. 3 ст. 388 ГК РФ в редакции Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ. 

Согласно названной норме соглашение между должником и кредитором об ограничении или запрете уступки 

требования по денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для 

расторжения договора. При этом цедент, совершивший уступку денежного требования в нарушение договорного 

запрета, не освобождается от ответственности перед должником за свои действия. 

Учитывая, что банк после отзыва лицензии и введения в отношении него конкурсного производства лишен 

возможности осуществлять банковскую деятельность, в том числе исполнять поручения клиентов по договору 

банковского счета, с точки зрения норм гражданского права, требование клиента о включении в реестр, как правило, 

должно быть квалифицировано как требование о возврате остатка денежных средств на счете в связи с расторжением 

договора (п. 5 ст. 859 ГК РФ), при этом имевшиеся по соглашению банковского счета запреты и ограничения, 

касающиеся допустимости уступки прав, сохраняют силу (абзац второй п. 3 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора").  

Учитывая изложенное, судебная коллегия пришла к выводу, что спорная уступка прав от общества к компании 

имела юридическую силу и потому суды должны были рассмотреть вопрос о включении задолженности перед новым 

кредитором в реестр по существу. 

В связи с неправильным применением судами норм материального права суды не устанавливали обстоятельства, 

имеющие существенное значение для правильного разрешения спора и, соответственно, не давали правовую оценку 

представленным по обособленному спору доказательствам в подтверждение факта наличия остатка денежных средств 

на счете и его размера. 

 

Определение N 305-ЭС18-14111 

 

24. Разрешение вопроса о наличии (отсутствии) экономии подрядчика невозможно до установления наличия 

(отсутствия) недостатков работ и негативных последствий от замены материала и изменения способа выполнения работ 

подрядчиком. 

Общество (генподрядчик) и компания (заказчик) заключили договор подряда на выполнение работ по 

строительству жилых домов. Обществом дома построены, застройщиком получены разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию. При этом стоимость фактически выполненных работ по их строительству меньше цены, указанной в 

сметной документации к договору. 

Общество, полагая, что разница между первоначальной твердой ценой договора и стоимостью выполненных 

подрядчиком работ является экономией подрядчика, обратилось в арбитражный суд с иском к компании о взыскании 

экономии, образовавшейся в результате выполнения работ. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 
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суда округа, решение отменено; иск удовлетворен в части. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно ст. 710 ГК РФ в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые 

учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной 

договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество 

выполненных работ. 

По смыслу ст. 710 ГК РФ не может рассматриваться как экономия подрядчика арифметическая разница между 

ценой договора и стоимостью фактически выполненных работ, образовавшаяся за счет уменьшения объемов работ по 

сравнению с объемом, предусмотренным договором, использования меньшего, чем предусмотрено договором подряда, 

количества материалов, использования не предусмотренных договором материалов, замены материалов и оборудования 

на более дешевые модели. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу о том, что в данном случае разница 

между ценой, указанной в сметной документации к договору, и стоимостью фактически выполненных обществом работ 

образовалась в результате изменения проектной документации (уменьшения объема работ, объема и стоимости 

материалов, оборудования), что не может быть признано экономией подрядчика. При этом выводы эксперта, 

изложенные в заключении (по результатам проведенной при рассмотрении дела в суде первой инстанции судебной 

экспертизы с целью определения, имела ли место экономия подрядчика при выполнении работ по договору и ее размер), 

о наличии экономии подрядчика признаны судом ошибочными и отклонены. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск 

частично, исходили из наличия экономии подрядчика в размере, составляющем разницу между общей стоимостью 

работ в соответствии с измененными итоговыми сметами и стоимостью выполненных работ согласно актам по форме 

КС-2 и КС-3. 

При этом судами в нарушение ст. 271, 289 АПК РФ не указаны конкретные обстоятельства и доказательства, 

подтверждающие как наличие экономии подрядчика в смысле ст. 710 ГК РФ, так и основания ее образования (состав 

экономии). 

Выводы эксперта, изложенные в названном заключении, судами апелляционной и кассационной инстанций также 

не приняты, однако причины непринятия этих выводов не указаны. 

Из положений ст. 710 ГК РФ следует, что подрядчик имеет право на оплату полученной экономии, если она не 

повлияла на качество выполненных работ. 

Между тем в производстве арбитражного суда находится дело по иску компании к обществу об уменьшении цены 

спорного договора на стоимость выполненных работ ненадлежащего качества и взыскании ее в пользу заказчика, в 

рамках которого назначена судебная экспертиза для определения вида, объема и стоимости выполненных обществом 

строительно-монтажных работ ненадлежащего качества. 

Таким образом, разрешение вопроса о наличии (отсутствии) экономии подрядчика невозможно до установления 

наличия (отсутствия) недостатков работ и негативных последствий от замены материала и изменения способа 

выполнения работ подрядчиком. 

 

Определение N 301-ЭС18-13414 

 

25. Если одним арендодателем было заключено несколько договоров аренды с разными арендаторами по поводу 

одного имущества в целом, то арендатор, которому не было передано имущество, являющееся объектом договора 

аренды, вправе требовать от арендодателя, не исполнившего договор аренды, возмещения причиненных убытков и 

уплаты установленной договором неустойки. 

Наличие нескольких сделок аренды в отношении одного и того же имущества не влечет недействительность этих 

сделок. 

Обществом (арендатор) и компанией (арендодатель) заключен договор аренды недвижимого имущества. 
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Регистрация данного договора приостановлена из-за наличия в ЕГРП информации о ранее заключенных и не 

прекращенных в установленном законом порядке договоров аренды этого имущества с третьими лицами.  

Общество, ссылаясь на то, что сделка по предоставлению арендодателем имущества уже переданного им ранее в 

аренду иному лицу не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в арбитражный суд с 

иском о признании договора аренды недействительным. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции отменено, заявленное обществом требование удовлетворено.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В силу п. 3 ст. 611 ГК РФ, если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в указанный 

в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, - в разумный срок, арендатор вправе 

истребовать от него это имущество в соответствии со ст. 398 ГК РФ и потребовать возмещения убытков, причиненных 

задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его 

неисполнением. 

По правилам ст. 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в 

собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний 

вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством 

условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу 

которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил иск. 

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать 

возмещения убытков. 

В п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 73 

"Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды" (далее - постановление N 73) разъяснено, что при разрешении споров из договоров аренды, которые были 

заключены по поводу одного и того же имущества (за исключением случаев, когда арендаторы пользуются различными 

частями одной вещи или пользование вещью осуществляется арендаторами попеременно в различные периоды 

времени), судам необходимо исходить из того, что если объектом нескольких договоров аренды, заключенных с 

несколькими лицами, является одно и то же имущество в целом, то к отношениям арендаторов и арендодателя подлежат 

применению положения ст. 398 ГК РФ. Арендатор, которому не было передано имущество, являющееся объектом 

договора аренды, вправе требовать от арендодателя, не исполнившего договор аренды, возмещения причиненных 

убытков и уплаты установленной договором неустойки. 

Судам также необходимо учитывать, что наличие в ЕГРП записи об аренде недвижимой вещи само по себе не 

препятствует внесению в реестр записи о другом договоре аренды той же вещи. Такое внесение допустимо, например, 

если обременение устанавливается на весь объект недвижимости в целом, однако исполнение обязательств по одному 

из договоров аренды не будет препятствовать исполнению обязательств по другому договору (например, если 

арендаторы используют разные части недвижимой вещи). 

Таким образом, действующим законодательством предусмотрен специальный способ защиты арендатора, 

лишенного возможности использовать вещь по причине того, что ранее она была в целом передана другому арендатору, 

- требовать возмещения убытков и уплаты установленной договором неустойки. Это означает, что наличие нескольких 

сделок аренды в отношении одного и того же имущества в целом не влечет недействительность этих сделок, такие 

договоры порождают лишь различные обязательства перед контрагентами. 

Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа применительно к ситуациям 

заключения арендодателем в отношении одной и той же вещи в целом нескольких договоров аренды с разными лицами, 

что сделка с арендатором, которому вещь не была передана, является недействительной (ничтожной), сделан при 

неправильном толковании и применении ст. 398, п. 3 ст. 611 ГК РФ и п. 13 постановления N 73. 
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Кроме того, само по себе наличие в ЕГРП записей об обременении объектов недвижимости арендой по договорам, 

заключенным компанией и третьими лицами, не означает, что данные договоры действовали на момент заключения 

оспариваемого договора аренды с обществом, и не подтверждает факт заключения арендодателем нескольких 

договоров в отношении одной и той же вещи с разными лицами. 

Между тем, в нарушение ст. 71 АПК РФ, суды первой и апелляционной инстанций представленные компанией 

документы о расторжении договоров аренды с третьими лицами не исследовали и не дали им надлежащей оценки. 

 

Определение N 305-ЭС18-12573 

 

26. При расторжении нарушенного арендатором договора аренды и заключении замещающего договора по более 

низкой цене арендодатель имеет право на возмещение конкретных убытков в виде разницы между ценой, 

установленной в прекращенном договоре, и ценой, предусмотренной замещающим договором.  

Предприниматель (арендодатель) и общество (арендатор) заключили договор аренды недвижимого имущества. 

Из-за нарушений обществом условий данного договора предприниматель досрочно расторг его в одностороннем 

порядке и передал это имущество в аренду компании по более низкой цене. 

Впоследствии предприниматель обратился в суд с иском к обществу о взыскании причиненных ему убытков из-

за расторжения договора аренды. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении исковых требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суды, руководствуясь положениями ст. 15, 393, 

393.1, 421 ГК РФ, пришли к выводу, что уменьшение размера арендной платы по вновь заключенным договорам взамен 

первоначального с обществом не является следствием противоправных действий общества, предпринимателем 

добровольно включены в договор наименее выгодные для него условия относительно размера арендной платы.  

Суды не учли, что ст. 393.1 ГК РФ содержит специальное основание для взыскания убытков. Закон предоставил 

кредитору право на взыскание убытков в случае, предусмотренном ст. 393.1 ГК РФ, исчисляемых в виде разницы между 

ценой, установленной в расторгнутом договоре, и ценой замещающей сделки, а также любые другие понесенные им 

убытки. 

Из приведенной нормы права и п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление N 7) следует, что суды при рассмотрении дела 

должны установить наличие обстоятельств, подтверждающих в том числе: неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора должником, возлагающих на него определенные обязанности; прекращение договора 

между сторонами явилось следствием нарушения должником условий договора; кредитором заключен аналогичный 

(замещающий) договор на иных по сравнению с первоначальным договором условиях, ухудшающий его 

имущественный интерес. При этом добросовестность кредитора и разумность его действий при заключении 

замещающей сделки предполагается, пока должником не доказано обратное. 

Рассмотрение настоящего дела как спора о взыскании убытков, предусмотренных ст. 393.1 ГК РФ, и отказ в его 

удовлетворении в связи с отсутствием вины общества в причинении убытков не соответствует положениям указанной 

статьи, необоснованно освобождает общество от неблагоприятных последствий, наступивших у его контрагента после 

расторжения с ним договора в результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, усугубившихся 

впоследствии по причинам, не зависящим от предпринимателя. 

Кроме того, суды в обоснование своих выводов также указали на то, что, исходя из представленной в материалы 

дела аналитической справки, в 2015 году произошла переориентация рынка недвижимости, в связи с чем цены и ставки 

аренды значительно снизились. Поскольку изложенные в этой справке сведения опровергнуты не были, а общество 

предлагало предпринимателю снизить размер арендной платы, суды сочли, что общество при указанных 

обстоятельствах не может нести риск снижения арендной платы на рынке недвижимости. 
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Между тем в п. 22 постановления N 7 было разъяснено, что по смыслу ст. 393.1 ГК РФ, пп. 1 и 2 ст. 405 ГК РФ 

риски изменения цен на сопоставимые товары, работы или услуги возлагаются на сторону, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора которой повлекло его досрочное прекращение, например в результате расторжения 

договора в судебном порядке или одностороннего отказа другой стороны от исполнения обязательства. 

Суждение судов о возможности требования возмещения убытков в виде разницы цен только лишь при 

отрицательной разнице, то есть когда цена заменяющего договора выше цены расторгнутого, не основано на законе. 

Более того, в случае если по замещающим сделкам предпринимателя цена аренды была бы выше, чем по договорам, 

заключенным с обществом, у предпринимателя не имелось бы оснований обращаться с иском по данному делу.  

 

Определение N 309-ЭС18-8924 

 

27. Публично-правовое образование обязано возместить лицу убытки, причиненные действиями работников или 

служащих этого публично-правового образования по подделке доказательств и незаконному изъятию собственности 

указанного лица, в частности убытки в виде неполученной арендной платы. 

Общество на основании договора купли-продажи в 2005 году приобрело здание, на которое зарегистрировало 

право собственности в установленном порядке. 

В 2010 году общество передало это здание в аренду. 

Впоследствии вступившим в законную силу решением суда по другому делу по иску уполномоченного органа 

(далее - департамент) признано право собственности субъекта Российской Федерации на данное здание. Во исполнение 

решения суда общество и его арендатор выселены из занимаемых помещений. 

При пересмотре указанного дела по вновь открывшимся обстоятельствам решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении иска департамента к обществу отказано. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту о взыскании упущенной выгоды, 

образовавшейся в результате выселения названного общества и его арендатора из здания.  

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.  

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

Такие случаи, установленные законом, предусмотрены ст. 1068 и 1069 ГК РФ. В силу п. 1 ст. 1068 ГК РФ 

юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей. Согласно 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 соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 

Предъявление иска по данному делу к департаменту обусловлено совершением его работниками на основании 

предоставленных полномочий действий по приобретению права собственности публичного образования на спорные 

помещения. Целью обращения в суд с таким иском явилось присуждение имущества в пользу публичного образования. 

Представление суду документа с признаками подделки, явившегося основным доказательством по делу, в отсутствие 

иных правовых оснований послужило основанием для удовлетворения иска о признании права собственности за 

публичным образованием. 
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Ранее решением арбитражного суда департаменту было отказано в удовлетворении иска к предыдущему 

собственнику здания о признании за публичным образованием права собственности на это здание. При последующем 

обращении в суд с аналогичным требованием к обществу, впоследствии приобретшему имущество на основании 

договора купли-продажи, представители департамента не указали данной информации, представив 

сфальсифицированный документ в его обоснование. 

Судебный акт явился основанием для государственной регистрации права собственности публичного 

образования, осуществление которой стало возможным после обращения в его интересах за совершением этого 

регистрационного действия. 

В результате рассмотрения спора по указанному делу в пользу департамента, от имени которого действовали его 

работники, осуществляющие процессуальные полномочия, в том числе по представлению доказательств в обоснование 

иска, присуждения имущества в пользу публичного образования, у общества прекратилось возникшее на законных 

основаниях право собственности. 

Фактическое владение обществом своими помещениями прервалось в 2015 году в результате исполнения 

принятого арбитражным судом решения по иску департамента о выселении из них истца и его арендатора после 

установления факта подделки доказательства (февраль 2011 года). 

В связи с утратой владения общество в течение определенного времени не имело возможности извлекать из 

своего имущества доходы, что повлекло причинение ему вреда. 

Таким образом, установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что причинившие вред обществу 

физические лица осуществляли свои служебные обязанности, действовали в интересах публично-правового 

образования, обладали соответствующими полномочиями, в связи с чем вред на основании ст. 1064, 1068 ГК РФ 

подлежит взысканию с департамента. 

 

Определение N 305-ЭС18-14652 

 

Практика применения законодательства о защите конкуренции 

 

28. Наделение хозяйствующего субъекта, созданного в форме бюджетного учреждения, функциями по 

осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах является нарушением ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Административный орган обратился в антимонопольный орган с заявлением о нарушении главным управлением 

лесами субъекта Российской Федерации антимонопольного законодательства, выразившемся в наделении бюджетного 

учреждения функциями органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению на землях 

лесного фонда федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в 

лесах. 

Антимонопольный орган отказал в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

посчитав, что в действиях главного управления лесами субъекта Российской Федерации отсутствуют признаки 

нарушения положений ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 

Закон N 135-ФЗ). 

Не согласившись с решением антимонопольного органа, административный орган обратился в арбитражный суд 

с заявлением о признании решения незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленного требования отказано. При этом суды исходили из того, что 

положениями ч. 2.1 ст. 96 и ч. 2 ст. 97 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) предусмотрены 

исключения из установленного ч. 3 ст. 15 Закона N 135-ФЗ запрета на наделение государственного учреждения, в том 

числе бюджетного, правом осуществления государственных функций. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

заявление административного органа по следующим основаниям. 
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В силу ч. 2.1 ст. 96, ч. 2 ст. 97 ЛК РФ федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах могут осуществляться государственными учреждениями, 

подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в пределах полномочий 

указанных органов, определенных в соответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ. 

При этом следует иметь в виду, что, в соответствии с п. 1 ст. 123.22 ГК РФ, государственное учреждение может 

быть казенным, бюджетным или автономным учреждением. 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, далее - БК РФ). 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах (п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

далее - Закон N 7-ФЗ). 

Автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 

власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в указанных сферах) (ст. 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", далее - Закон N 174-ФЗ). 

Исходя из системного толкования положений ст. 6 БК РФ, ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ, ст. 2 Закона N 174-ФЗ, п. 6 

Методических рекомендаций по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1505-р, для исполнения государственных функций может 

создаваться только казенное учреждение, за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами. 

Автономное учреждение и бюджетное учреждение создаются публично-правовым образованием для выполнения 

государственных (муниципальных) работ, оказания государственных (муниципальных) услуг и не вправе исполнять 

государственные функции, за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами.  

В настоящее время законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность осуществления 

бюджетными и автономными учреждениями федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 

федерального государственного пожарного надзора в лесах. 

Таким образом, вопреки доводам антимонопольного органа и выводам судов, в действиях главного управления 

лесами субъекта Российской Федерации, наделившего бюджетное учреждение функциями и правами органов 

государственного контроля и надзора, содержатся признаки нарушения ч. 3 ст. 15 Закона N 135-ФЗ. 

Следовательно, выводы судов об отсутствии у антимонопольного органа правовых оснований для возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства по обращению административного органа являются 

ошибочными, не соответствующими положениям пп. 1, 2 ч. 2 ст. 39 Закона N 135-ФЗ. 

 

Определение N 309-КГ18-10521 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

29. При отсутствии в гл. 23 НК РФ норм, определяющих порядок обложения налогом на доходы физических лиц 
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сумм, получаемых физическими лицами, необходимо руководствоваться общим принципом определения дохода исходя 

из извлеченной гражданином экономической выгоды. 

По результатам проверки налоговым органом принято решение о привлечении общества к налоговой 

ответственности за неудержание и неперечисление в бюджет налога на доходы физических лиц. Основанием для 

принятия указанного решения послужил вывод налогового органа, что при выплате денежных средств физическим 

лицам-участникам общество в качестве налогового агента было обязано исчислить, удержать и перечислить в бюджет 

налог на доходы физических лиц. По мнению налогового органа, в данном случае налогообложению подлежала вся 

сумма выплаченных участникам общества средств. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленного требования отказано. Суды исходили из того, что в гл. 23 

НК РФ (в редакции, действующей до вступления в силу Федерального закона от 8 июня 2015 г. N 146-ФЗ "О внесении 

изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", далее - Закон N 146-ФЗ) отсутствовали 

положения, которые бы позволяли уменьшать выплаты, производимые участниками организации при уменьшении 

уставного капитала, на затраты, связанные с ранее осуществленными вложениями в уставный капитал.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в связи со следующим. 

На основании ст. 209 НК РФ возникновение обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, 

установленного гл. 23 НК РФ, связывается с наличием объекта налогообложения - получением гражданами дохода от 

соответствующих источников. 

Глава 23 НК РФ в редакции, действовавшей в период возникновения спорных правоотношений (до 1 января 2016 

г.), не содержала норм, определяющих порядок обложения налогом на доходы физических лиц сумм, получаемых 

физическими лицами - участниками организации при уменьшении уставного капитала. 

Однако это не означает, что все поступившие физическим лицам суммы образуют их доход и подлежат 

налогообложению. Устанавливая налоговые последствия уплаты денежных средств, необходимо руководствоваться 

закрепленным ст. 41 НК РФ общим принципом определения дохода исходя из извлеченной гражданином 

экономической выгоды. 

Таким образом, судам следовало дать оценку тому, привели ли произведенные выплаты к образованию 

экономической выгоды у физических лиц и в каком размере, принимая во внимание природу тех операций, в связи с 

совершением которых участники хозяйственного общества получили денежные средства. 

Как вытекает из взаимосвязанных положений п. 1 ст. 14, п. 1 ст. 15 и п. 1 ст. 20 Федерального закона от 8 февраля 

1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", уменьшение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью, производимое путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников, 

является обратной операцией по отношению к оплате долей в уставном капитале, осуществляемой участниками при 

учреждении хозяйственного общества, то есть по существу выступает частичным возвратом ранее внесенного 

участником вклада (его стоимости). 

Учитывая изложенное, если выплаченные физическому лицу - участнику организации денежные средства не 

превышают величину произведенного им в соответствующей части вложения, имущественное положение 

налогоплательщика не улучшается, а приводится в состояние, имевшее место до оплаты доли в уставном капитале, что, 

по смыслу ст. 41 НК РФ, свидетельствует об отсутствии дохода. 

Иной подход приводил бы к взиманию налога с капитала, а не дохода, то есть к подмене установленного ст. 209 

НК РФ объекта налогообложения, и, вопреки п. 3 ст. 3 НК РФ, не позволил бы обеспечить экономически обоснованное 

налогообложение доходов физических лиц, приводя к повторному налогообложению того дохода, за счет которого 

участниками общества была осуществлена оплата долей в уставном капитале организации при ее учреждении. 

Начиная с 1 января 2016 г. в подп. 1 п. 1 и подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ (в редакции Закона N 146-ФЗ) законодателем 

прямо закреплен порядок исчисления налога, который предполагает уменьшение суммы денежных средств, 

полученных при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале, на величину расходов, связанных с ее 
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приобретением. Однако отсутствие в гл. 23 НК РФ до 1 января 2016 г. конкретных правил исчисления налога при 

получении физическими лицами - участниками хозяйственного общества денежных средств от уменьшения уставного 

капитала не должно рассматриваться в качестве обстоятельства, позволяющего осуществлять налогообложение данных 

поступлений вопреки ст. 3, 41 и 209 НК РФ. 

На основании изложенного требования общества подлежали удовлетворению. 

 

Определение N 308-КГ18-11090 

 

30. В тех случаях, когда соотношение договорной цены и суммы НДС относительно друг друга прямо не 

определено в договоре и не может быть установлено по обстоятельствам, предшествующим заключению договора, или 

иным условиям договора, расчет недоимки по НДС исчисляется по расчетной ставке 18/118. 

Решением налогового органа индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, в результате которого предпринимателю начислены недоимка по НДС, пени по налогу, 

штраф за неуплату налога, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ, а также штраф за непредставление в установленный 

срок налоговых деклараций по НДС, предусмотренный ст. 119 НК РФ. 

Основанием для принятия указанного решения послужил вывод налогового органа о получении 

налогоплательщиком дохода от осуществления предпринимательской деятельности по сдаче объектов недвижимого 

имущества в аренду. 

При определении размера недоимки налоговый орган руководствовался положениями п. 1 ст. 154 и п. 3 ст. 164 

НК РФ, исчислив налог по ставке 18 процентов от согласованной предпринимателем и обществом арендной платы, то 

есть определил налог в дополнение к установленной арендной плате. 

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового 

органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных требований отказано. Суды исходили из того, что в 

договорах аренды отсутствовало упоминание о включении налога в согласованную сторонами арендную плату, а 

платежные поручения на перечисление арендной платы содержали указание об осуществлении расчетов "без НДС". 

Принимая во внимание, что включение налога в арендную плату не следовало ни из договоров, ни из обстоятельств, 

предшествующих их заключению, или прочих условий договоров, суды отметили, что в данном случае налог не может 

исчисляться по расчетной ставке 18/118, сославшись при этом на разъяснения, данные в п. 17 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у 

арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость" (далее - 

постановление N 33). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение в связи со следующим. 

На основании п. 3 ст. 3 НК РФ необходимо учитывать, что по своей экономико-правовой природе НДС является 

налогом на потребление товаров (работ, услуг), то есть косвенным налогом, перелагаемым на потребителей.  

В силу положений п. 2 ст. 153 и подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ при совершении налогооблагаемых операций сумма 

НДС определяется исходя из всех поступлений налогоплательщику, связанных с расчетами по оплате реализованных 

товаров (работ, услуг). При этом на основании п. 1 ст. 168 НК РФ сумма НДС, исчисленная по соответствующим 

операциям реализации товаров (работ, услуг), предъявляется продавцом к уплате покупателю.  

Таким образом, по общему правилу, НДС является частью цены договора, подлежащей уплате 

налогоплательщику со стороны покупателей. Уплачиваемое (подлежащее уплате) покупателями встречное 

предоставление за реализованные им товары (работ, услуги) является экономическим источником для взимания данного 

налога. 

Из этого вытекает, что при реализации товаров (работ, услуг) покупателям НДС не может исчисляться в сумме, 

которая не соответствовала бы реально сформированной цене и не могла быть полностью предъявлена к уплате 

покупателями в ее составе, что, по существу, означало бы взимание налога без переложения на потребителя за счет 
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иного экономического источника - собственного имущества хозяйствующего субъекта (продавца). 

Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в п. 17 постановления N 33 занял иной подход, 

отметив, что бремя надлежащего учета сумм НДС при определении окончательного размера указанной в договоре цены, 

ее выделения в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой лежит только на одной 

из сторон сделки - на продавце как налогоплательщике. 

Соответственно, как вытекает из абзаца второго п. 17 постановления N 33, в тех случаях, когда соотношение 

договорной цены и суммы НДС относительно друг друга прямо не определено в договоре и не может быть установлено 

по обстоятельствам, предшествующим заключению договора, или иным условиям договора, то, по общему правилу, 

сумма налога, предъявляемая покупателю продавцом, выделяется последним из указанной в договоре цены, для чего 

определяется расчетным методом (п. 4 ст. 164 НК РФ). 

Поэтому в настоящее время возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания сумм НДС с 

покупателя в случае неправильного учета налога продавцом при формировании окончательного размера цены договора 

допускается судебной практикой в случаях, когда такая возможность согласована обеими сторонами договора в 

соответствии со ст. 421 ГК РФ либо предусмотрена нормативными правовыми актами. 

Отсутствие в договорах аренды и иных документах указания на то, что установленная в них плата за пользование 

имуществом включает в себя сумму НДС, и указание "без НДС" в платежных поручениях в данном случае является 

следствием того, что при заключении договоров предприниматель не рассматривал себя в качестве плательщика НДС 

и не предполагал необходимость учета данного налога при определении окончательного размера арендной платы, а не 

свидетельством согласия сторон договора на возможность увеличения арендной платы в случае возникновения 

необходимости предъявления налога. 

Это означает, что в отношениях предпринимателя и арендатора цена услуг по аренде окончательно сформирована 

в тех размерах, которые указаны в договорах аренды, вне зависимости от того, признавался бы предприниматель 

плательщиком НДС на момент заключения договоров либо нет. Заключение договоров аренды налогоплательщиком 

изначально в статусе предпринимателя не привело бы к установлению большей арендной платы. 

В сложившейся ситуации изменение квалификации статуса гражданина может служить основанием для того, 

чтобы определить его права и обязанности как плательщика НДС способом, согласующимся с действительно 

сложившимися экономическими условиями деятельности налогоплательщика, таким образом, как если бы НДС 

изначально предъявлялся к уплате арендатору в рамках установленных в договорах размерах платы за пользованием 

имуществом, то есть с применением расчетной ставки налога (п. 4 ст. 164 НК РФ и абзац второй п. 17 постановления N 

33). 

При таких обстоятельствах вывод судов о правомерности исчисления налога предпринимателю по ставке 18 

процентов в дополнение к установленной в договорах арендной плате вместо выделения налога из арендной платы с 

применением расчетной ставки 18/118 не может быть признан обоснованным. 

 

Определение N 306-КГ18-13128 

 

31. Отражение налоговым органом в справках о состоянии расчетов с бюджетом одновременно недоимки и 

переплаты по одному и тому же налогу в одинаковых размерах по состоянию на одну дату является свидетельством 

отсутствия налоговой задолженности перед бюджетом. Отказ в предоставлении государственной услуги в такой 

ситуации носит формальный и незаконный характер. 

Общество обратилось в государственный орган с заявлением о продлении срока действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции, уплатив при этом государственную пошлину. 

Государственным органом принято решение об отказе в продлении указанной лицензии в связи с наличием у 

общества трех рублей недоимки по упрощенной системе налогообложения. 

Согласно сведениям из налогового органа у общества одновременно имелась переплата по тому же налогу и на 

ту же сумму. С учетом данной переплаты общество уплатило налог на три рубля меньше причитавшейся суммы.  

В дальнейшем общество повторно обратилось в лицензирующий орган с аналогичным заявлением, и срок 

действия лицензии был продлен. 
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В тоже время общество не согласилось с первоначальным отказом государственного органа и обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа в продлении срока действия лицензии, об обязании 

государственного органа оказать государственную услугу по продлению срока действия лицензии, оплаченную 

платежным поручением, так как обществу пришлось повторно уплачивать государственную пошлину в связи с 

неправомерными действиями лицензирующего органа. 

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены частично: решение об отказе в 

продлении срока действия лицензии признано незаконным, в пользу общества взыскана государственная пошлина, в 

удовлетворении остальной части заявления отказано. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что налоговая задолженность перед бюджетом у общества 

отсутствовала, поскольку не поступившие в бюджет три рубля минимального налога полностью покрывались 

имевшейся переплатой на такую же сумму. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований общества и взыскания расходов по 

государственной пошлине отменено, в удовлетворении требования общества в указанной части отказано, а в остальной 

части решение оставлено без изменения. 

Суды исходили из того, что у министерства отсутствовала обязанность самостоятельно учитывать факт наличия 

у общества переплаты по налогу в таком же размере, поскольку решение о зачете недоимки в счет имевшейся переплаты 

инспекцией не принималось. В обоснование данного вывода суды сослались на то, что, согласно п. 5 ст. 78 НК РФ, для 

принятия решения о зачете излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки налоговому органу дается 

десятидневный срок со дня обнаружения им факта излишней уплаты налога. Однако в материалах дела отсутствовали 

доказательства того, что на момент представления информации в государственный орган налоговому органу было 

известно о допущенной переплате и нарушен указанный срок проведения зачета. При этом общество самостоятельно с 

заявлением о проведении зачета в налоговый орган не обращалось. 

Суд апелляционной инстанции также отметил, что общество как соискатель лицензии несет риск наступления 

неблагоприятных последствий в виде отказа в продлении срока действия лицензии в ситуации, когда оно не обращалось 

в налоговый орган с заявлением о выдаче справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, что 

привело к неосведомленности общества об имеющейся у него задолженности при обращении в лицензирующий орган. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление суда апелляционной 

инстанции и постановление арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции, отметив 

следующее. 

В силу подп. 1 п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога прекращается с уплатой налога и на основании 

подп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ, по общему правилу, считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на 

перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства. Сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок, согласно п. 2 

ст. 11 НК РФ, образует недоимку. 

Из положений НК РФ не следует, что налогоплательщик, уплативший налог за один из предыдущих периодов в 

излишнем размере, ограничен в возможности производить уплату налога за текущий период с учетом остатка платежей 

по налогу, накопленного на его лицевом счете. Задолженность перед бюджетом по конкретному виду налога в данном 

случае, с учетом накопленных сумм, объективно отсутствует. 

Вынесение налоговым органом решения о зачете имеющейся переплаты в счет исполнения обязанности по уплате 

налога за текущий период при этом является лишь способом оформления изменений в состоянии расчетов с бюджетом. 

Ст. 78 НК РФ не рассматривает такого рода зачет в качестве способа взыскания налоговой задолженности и, 

соответственно, не придает дате проведения записи о зачете в лицевом счете налогоплательщика значение момента 

исполнения обязанности по уплате налогов (подп. 4 п. 3 ст. 45 НК РФ). 

Положения п. 5 ст. 78 НК РФ, устанавливающие десятидневный срок принятия налоговым органом решения о 

зачете, ошибочно применены судами апелляционной и кассационной инстанций, поскольку данная норма 

распространяется на ситуации иного типа при возникновении у налогоплательщика недоимки по соответствующему 

налогу и необходимости ее погашения путем обращения взыскания на переплату, образовавшуюся по другим налогам. 
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Принимая во внимание изложенное, отражение налоговым органом в составленных ею справках о состоянии 

расчетов с бюджетом одновременно недоимки и переплаты по одному и тому же налогу в одинаковых размерах по 

состоянию на 1 апреля 2017 г. правомерно сочтено судом первой инстанции в качестве свидетельства отсутствия 

налоговой задолженности перед бюджетом. 

Аналогичный вывод об отсутствии задолженности мог быть сделан и лицензирующим органом, с должностных 

лиц которого не снимается обязанность правильно устанавливать состояние расчетов с бюджетом по результатам 

анализа информации, представляемой заявителем и (или) полученной от налоговых органов в порядке 

межведомственного взаимодействия. Иной подход, по существу, означал бы, что на лицо, обращающееся за 

предоставлением государственной услуги, возлагается бремя негативных последствий ненадлежащего выполнения 

своих обязанностей органами государственной власти, что приводило бы к нарушению права на своевременное 

получение государственной услуги, гарантированного п. 1 ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

Определение N 310-КГ18-7101 

 

32. Ограничение на применение освобождения от налогообложения движимого имущества, установленное п. 25 

ст. 381 НК РФ, не распространяется на ситуации, когда операции между взаимозависимыми лицами не могли повлечь 

неблагоприятные налоговые последствия, а именно не способны привести к выводу из-под налогообложения основных 

средств, принятых на учет до 1 января 2013 г. 

Общество представило в налоговый орган уточненный налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на 

имущество организаций за 1 квартал 2015 г., 1 полугодие 2015 г., 9 месяцев 2015 г., налоговую декларацию по налогу 

на имущество за 2015 г. и налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 1 квартал 

2016 г. 

В указанных налоговых расчетах и налоговой декларации налогоплательщиком в отношении ряда объектов 

основных средств, приобретенных у взаимозависимого лица, заявлено освобождение от налогообложения по налогу на 

имущество организаций на основании п. 25 ст. 381 НК РФ. 

По результатам проверки налоговый орган пришел к выводу, что данная льгота по налогу на имущество 

организаций заявлена налогоплательщиком необоснованно, в связи с чем вынес решения об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому обществу предложено уплатить налог 

на имущество организаций. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решений налогового органа незаконными.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

заявленные требования, указав следующее. 

Положения НК РФ, устанавливающие правила взимания отдельных налогов, подлежат истолкованию в 

системной взаимосвязи с основными началами законодательства о налогах и сборах, закрепленными ст. 3 НК РФ. 

Согласно пп. 1 - 2, п. 3 ст. 3 НК РФ законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности 

и равенства налогообложения, недопустимости дискриминационного налогообложения. Налоги должны иметь 

экономическое основание и не могут быть произвольными. 

Следовательно, несмотря на то, что освобождение движимого имущества от налогообложения само по себе 

является исключением из принципов всеобщности и равенства налогообложения, условия применения данной 

налоговой льготы должны толковаться таким образом, чтобы дифференциация прав налогоплательщиков 

осуществлялась по объективным и разумным критериям, отвечающим цели соответствующих законоположений. 

Цель освобождения от налогообложения движимого имущества, принятого к учету после 1 января 2013 г., 

состояла в поощрении инвестиций в новое оборудование, что при сохранении налогообложения уже введенного в 

эксплуатацию оборудования позволило бы реализовать стимул к обновлению основных средств без существенных 
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потерь для бюджетов. В свою очередь, установленное с 1 января 2015 г. ограничение возможности применения 

налоговой льготы в случаях получения имущества от взаимозависимых лиц направлено на предотвращение уклонения 

от налогообложения и исключение ситуаций, когда объектом налогообложения не признавалось бы старое 

оборудование, вновь принятое на учет. 

Соответственно, предусмотренное п. 25 ст. 381 НК РФ ограничение на применение освобождения от 

налогообложения движимого имущества, полученного от взаимозависимых лиц, должно толковаться в контексте 

вышеуказанных целей введения налоговой льготы и установления ограничений в ее применении.  

В силу п. 1 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимость означает существование риска оказания влияния на условия и 

(или) результаты совершаемых сделок. 

По смыслу данной нормы взаимозависимость как таковая не является основанием для установления более 

обременительного налогового режима для налогоплательщиков, входящих в единую группу компаний и имеющих в 

силу этого длительные экономически и исторически обусловленные хозяйственные отношения с иными участниками 

группы. 

С учетом изложенного предусмотренное п. 25 ст. 381 НК РФ ограничение права на применение налоговой льготы 

не распространяется на ситуации, когда операции между взаимозависимыми лицами не могли повлечь неблагоприятные 

налоговые последствия, а именно не способны привести к выводу из-под налогообложения основных средств, принятых 

на учет до 1 января 2013 г. 

Принимая во внимание, что спорное оборудование изначально не могло выступать объектом налогообложения у 

общества, поскольку не существовало по состоянию на 1 января 2013 г. и не признавалось объектом основных средств 

у передающей стороны, то освобождение соответствующих объектов от налогообложения не является следствием 

передачи этого имущества между взаимозависимыми лицами. 

При таком положении отказ в предоставлении налоговой льготы, предусмотренной п. 25 ст. 381 НК РФ, привел 

к произвольной постановке общества, осуществившего инвестиции во вновь создаваемые производственные объекты, 

в худшее положение по сравнению с иными плательщиками налога и к формированию неравноправных условий 

деятельности общества в качестве субъекта инвестиционной деятельности, осуществляющего после 1 января 2013 г. 

вложения в обновление своего производственного оборудования, вопреки целям установления данного налогового 

изъятия. 

При этом в случае приобретения такого же оборудования у иного продавца на тех же условиях право на 

освобождение от налогообложения не могло бы быть поставлено под сомнение, что свидетельствует о дискриминации 

и произвольном налогообложении. 

Таким образом, истолковав п. 25 ст. 381 НК РФ без учета целей установления освобождения движимого 

имущества от налогообложения и положений пп. 1 - 2 ст. 3, п. 1 ст. 105.1 НК РФ, суды допустили существенное 

нарушение норм материального права. 

 

Определение N 310-КГ18-8658 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

33. Органы, осуществляющие государственный строительный надзор, не вправе рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Постановлением административного органа общество привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа за неисполнение в установленный срок 

ранее выданного предписания об устранении выявленных административным органом нарушений на объекте 

капитального строительства. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании постановления административного органа 

незаконным. 

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда апелляционной 
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инстанции, обществу в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые судебные акты и удовлетворила 

заявленные требования по следующим основаниям. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 23.56 КоАП РФ органы, осуществляющие государственный строительный надзор, 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.4, 9.5, 9.5.1 (в части 

административных правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства), ч. 3 ст. 9.16, ст. 14.44 КоАП РФ. 

Таким образом, положениями ч. 1 ст. 23.56 КоАП РФ рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, не отнесено к полномочиям органов, осуществляющих государственный 

строительный надзор. 

В соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных в том числе ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, совершенных юридическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями. 

Учитывая изложенное, у административного органа отсутствовали полномочия на рассмотрение дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, и вынесение оспариваемого 

постановления о привлечении общества к указанной административной ответственности.  

 

Определение N 305-АД18-14332 

 

Оспаривание решений и действий (бездействий) должностного 

лица службы судебных приставов 

 

34. Направление судебным приставом запроса оператору связи о предоставлении информации об абоненте в 

рамках надзора за деятельностью организаций, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, является 

незаконным. 

Судебным приставом в адрес оператора связи был направлен запрос о предоставлении информации об абоненте. 

Основанием для истребования указанной информации послужила проверка доводов жалобы физического лица на 

нарушение его прав и законных интересов деятельностью общества по возврату просроченной задолженности. 

Оператор связи обратился в арбитражный суд с заявлением о признании действий судебного пристава об 

истребовании информации незаконными. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленного требования отказано. Суды исходили из того, что 

направление запроса о предоставлении информации осуществлено судебным приставом в рамках исполнения своих 

обязанностей по рассмотрению заявления физического лица о нарушении его прав и законных интересов при 

осуществлении организацией деятельности по возврату просроченной задолженности. Иное понимание закона не 

предоставляет контролирующему органу возможности обеспечить надлежащий контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц, в том числе в рамках 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Закон N 230-ФЗ) и Федерального закона 

от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и удовлетворила 

заявление оператора связи по следующим основаниям. 

Из запроса о предоставлении информации усматривается, что сведения для всестороннего изучения доводов 

поступившей жалобы истребованы судебным приставом у оператора связи в порядке ст. 14 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах (далее - Закон N 118-ФЗ) и ст. 18 Закона N 230-ФЗ. 

Вместе с тем судебным приставом и судами не учтено, что положения ст. 14 Закона N 118-ФЗ в рассматриваемом 

случае неприменимы, поскольку данная норма права относится к реализации полномочий в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве и не распространяет свое действие на 

исполнение федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью включенных в реестр юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

предусмотренного Законом N 230-ФЗ. 

Приказом Министерства юстиции России от 30 декабря 2016 г. N 332 утвержден Административный регламент 

исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля 

(надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности 

(далее - Административный регламент). 

В соответствии с подп. 1 п. 6 Административного регламента должностные лица ФССП России 

(территориального органа ФССП России) при исполнении государственной функции имеют право запрашивать и 

получать от юридических лиц информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения ими обязательных 

требований. 

Согласно ч. 9 ст. 7 Закона N 230-ФЗ кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, 

для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров 

разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного кредитором или лицом, 

действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. 

При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или 

направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об 

отправителе электронного сообщения. 

В силу п. 3 ст. 17 Закона N 230-ФЗ юридическое лицо обязано вести аудиозапись всех случаев непосредственного 

взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, 

предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на 

электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи.  

Из приведенных нормативных положений следует, что Федеральная служба судебных приставов, являясь 

органом государственного контроля, при рассмотрении обращения физического лица о нарушении его прав и законных 

интересов при осуществлении юридическим лицом действий по возврату просроченной задолженности наделена 

полномочиями на получение сведений, необходимых для выполнения возложенных на нее функций, следовательно, и 

на направление запросов в кредитные организации, перед которыми у должника сформировалась задолженность, а 

также объективную возможность на получение информации по запросу, учитывая наличие у таких лиц, установленных 

Законом N 230-ФЗ, обязанностей и запретов. 

При этом сам факт направления судебным приставом запроса надлежащему лицу для получения сведений, 

необходимых для выполнения возложенных на него функций, не указывает на проведение каких-либо проверок в 

отношении юридического лица, не свидетельствует о вмешательстве в его деятельность и не освобождает кредитную 

организацию от обязанности предоставить сведения, запрашиваемые государственным органом в рамках Закона N 230-

ФЗ. 

Неисполнение и (или) нарушение лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

требований и ограничений, установленных в отношении указанных лиц законодательством Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности может быть квалифицировано в качестве административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена КоАП РФ, в том числе положениями ст. 14.57 и 19.7 КоАП РФ. 

Таким образом, поскольку к компетенции Федеральной службы судебных приставов относится осуществление 

функций по контролю за деятельностью юридических лиц, возложенных Законом N 230-ФЗ, и оператор связи не 

осуществляет деятельность, связанную с возвратом просроченной задолженности, направление запроса оператору связи 

не может быть признано законным и обоснованным. 

 

Определение N 308-КГ18-8447 

 

Процессуальные вопросы 
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35. Течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного 

порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении). Непоступление ответа 

на претензию в течение 30 дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в 

удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором.  

Правило п. 4 ст. 202 ГК РФ о продлении срока исковой давности до шести месяцев касается тех обстоятельств, 

которые поименованы в п. 1 ст. 202 ГК РФ. 

Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков 

выполнения работ по государственному контракту. 

Решением суда первой инстанции с общества частично взыскана неустойка, в остальной части иска отказано в 

связи с пропуском срока исковой давности. 

Суд апелляционный инстанции признал иск поданным с соблюдением срока исковой давности, отменив решение 

суда первой инстанции в части отказа в иске. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции отменено, решение 

суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты, 

направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, 

возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 календарных дней 

со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. 

В силу п. 3 ст. 202 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ "О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(далее - Закон N 100-ФЗ), если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во 

внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока 

исковой давности приостанавливается на срок, определенный законом для проведения такой процедуры, а при 

отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры. 

Учитывая, что, в соответствии с переходными положениями (п. 9 ст. 3 Закона N 100-ФЗ), новые сроки исковой 

давности и правила их исчисления применяются к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены 

ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 г., п. 3 ст. 202 ГК РФ (в редакции Закона N 

100-ФЗ) подлежит применению в рассматриваемом деле, поскольку сроки предъявления требований по контракту не 

истекли до указанной даты. 

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности" (далее - постановление N 43), согласно п. 3 ст. 202 ГК РФ, течение срока 

исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение 

к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку (например, п. 2 ст. 407 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О 

связи", п. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств", п. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О 

транспортно-экспедиционной деятельности"). Пункт 3 ст. 202 ГК РФ и п. 16 постановления N 43 были истолкованы в 

определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 6 июня 2016 г. 

по делу N 301-ЭС16-537, которая заключила, что соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного 

порядка в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени.  

Из системного толкования п. 3 ст. 202 ГК РФ и ч. 5 ст. 4 АПК РФ следует правило, в соответствии с которым 

течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с 

момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении), непоступление ответа на 

претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении 

претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором. Таким образом, если 
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ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их пределами, 

течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок, установленный договором для ответа на 

претензию. 

Довод заявителя и вывод суда апелляционной инстанции о том, что течение срока исковой давности было 

приостановлено на шесть месяцев с момента направления корпорацией досудебной претензии, основаны на неверном 

толковании положений законодательства Российской Федерации. 

Правило п. 4 ст. 202 ГК РФ о продлении срока исковой давности до шести месяцев касается тех обстоятельств, 

которые поименованы в п. 1 ст. 202 ГК РФ и характеризуются неопределенностью момента их прекращения. 

Применительно к соблюдению процедуры досудебного урегулирования спора начало и окончание этой процедуры, 

влияющей на приостановление течения срока, установлены законом. Иной подход приведет к продлению срока исковой 

давности на полгода по всем спорам, указанным ч. 5 ст. 4 АПК РФ, что противоречит сути института исковой давности, 

направленного на защиту правовой определенности в положении ответчика. 

В то же время, отменяя постановление суда апелляционной инстанции, суд округа неправомерно посчитал, что 

направление истцом претензии является его процессуальной обязанностью, предусмотренной ч. 5 ст. 4 АПК РФ, и не 

приостанавливает течение срока исковой давности на основании п. 3 ст. 202 ГК РФ. 

Федеральным законом от 2 марта 2016 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации" обязательный претензионный порядок был введен для большинства гражданско-правовых 

споров. 

С учетом положений ч. 5 ст. 4 АПК РФ до предъявления к ответчику иска о взыскании неустойки по контракту 

истец обязан направить ему претензию, стороны не вправе отказаться от претензионного порядка, который императивно 

предписан для них законодателем. 

Следовательно, в период соблюдения корпорацией обязательного претензионного порядка течение срока исковой 

давности по заявленному корпорацией требованию, согласно законодательству Российской Федерации, 

приостанавливалось. 

Суду первой инстанции, в силу п. 3 ст. 202 ГК РФ и ч. 5 ст. 4 АПК РФ, необходимо было исследовать юридически 

значимые обстоятельства, касающиеся вопросов соблюдения истцом претензионного порядка с целью установления 

срока, подлежащего исключению из срока исковой давности, что не было сделано. 

 

Определение N 305-ЭС18-8026 

 

36. Принятие судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий недействительности сделки 

путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи не препятствует удовлетворению иска о виндикации вещи к 

третьему лицу. 

Принятый в рамках дела о банкротстве судебный акт о признании сделки недействительной продолжает 

действовать и в случае прекращения производства по делу о банкротстве. 

Конкурсный управляющий компании обратился в арбитражный суд с иском к обществу об истребовании из 

чужого незаконного владения автомобиля. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты, 

направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Действующее законодательство допускает защиту конкурсной массы как путем предъявления арбитражным 

управляющим иска о признании недействительной первой сделки об отчуждении имущества должника и применении 

последствий ее недействительности в виде взыскания стоимости отчужденного имущества с первого приобретателя (ст. 

61.1, 61.6 Закона о банкротстве), так и путем предъявления иска об истребовании этого же имущества из незаконного 

владения конечного приобретателя (ст. 301, 302 ГК РФ). 
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Согласно разъяснениям, изложенным в п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63), если право на вещь, отчужденную 

должником по сделке, после совершения этой сделки было передано другой стороной сделки иному лицу по следующей 

сделке (например, по договору купли-продажи), то заявление об оспаривании первой сделки предъявляется по правилам 

ст. 61.8 Закона о банкротстве к другой ее стороне. Если первая сделка будет признана недействительной, должник 

вправе истребовать спорную вещь у ее второго приобретателя только посредством предъявления к нему 

виндикационного иска вне рамок дела о банкротстве по правилам ст. 301 и 302 ГК РФ. В случае подсудности 

виндикационного иска тому же суду, который рассматривает дело о банкротстве, оспаривающее сделку лицо вправе, по 

правилам ст. 130 АПК РФ, соединить в одном заявлении, подаваемом в рамках дела о банкротстве, требования о 

признании сделки недействительной и о виндикации переданной по ней вещи; также возбужденное вне рамок дела о 

банкротстве тем же судом дело по иску о виндикации может быть объединено судом с рассмотрением заявления об 

оспаривании сделки - их объединенное рассмотрение осуществляется в рамках дела о банкротстве. 

Принятие судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий недействительности первой 

сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи не препятствует удовлетворению иска о ее 

виндикации. Однако если к моменту рассмотрения виндикационного иска стоимость вещи будет уже фактически 

полностью уплачена должнику стороной первой сделки, то суд отказывает в виндикационном иске.  

При наличии двух судебных актов (о применении последствий недействительности сделки путем взыскания 

стоимости вещи и о виндикации вещи у иного лица) судам необходимо учитывать следующее. Если будет исполнен 

один судебный акт, то исполнительное производство по второму судебному акту оканчивается судебным приставом-

исполнителем в порядке ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

если будут исполнены оба судебных акта, то по позднее исполненному осуществляется поворот исполнения в порядке 

ст. 325 АПК РФ. 

Таким образом, постановлением N 63 установлено условие для отказа в удовлетворении виндикационного иска 

после принятия судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий недействительности первой 

сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи полная фактическая оплата стороной первой сделки 

стоимости вещи должнику. 

Между тем при рассмотрении дела о банкротстве компании суды признали представленные доказательства 

(копии векселей, акты приема-передачи) ненадлежащими, не подтверждающими факт оплаты автомобиля по договору 

купли-продажи автомобиля, в связи с чем пришли к выводам, что фактически состоялось дарение указанного имущества 

между коммерческими организациями, и признали указанную сделку недействительной по основаниям п. 1 ст. 166, п. 

1 ст. 167, ст. 168 и п. 4 ст. 575 ГК РФ. 

Следовательно, ошибочными являются выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что после 

прекращения производства по делу о банкротстве компании судебный акт, принятый в рамках прекращенного дела о 

банкротстве компании, не имеет силы и в этой связи договор купли-продажи автомобиля является действующим. 

Кроме того, согласно п. 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 

июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", если в 

рамках дела о банкротстве суд рассмотрел заявление об оспаривании сделки по правилам гл. III.1 Закона о банкротстве, 

заявление о привлечении лица к субсидиарной ответственности в порядке ст. 10 Закона о банкротстве или требование 

кредитора в порядке ст. 71 или 100 Закона о банкротстве и принял по результатам его рассмотрения определение по 

существу, то последующее прекращение производства по делу о банкротстве не препятствует рассмотрению 

апелляционной или кассационной жалобы на указанное определение, а также заявления о пересмотре в порядке надзора 

этого определения. 

Из системного толкования положений действующего законодательства, с учетом приведенных разъяснений, 

следует, что принятый в рамках дела о банкротстве судебный акт о признании сделки недействительной распространяет 

свое действие и в случае прекращения производства по делу о банкротстве. Исключение могут составлять случаи, когда 

судебный акт после прекращения производства по делу о банкротстве будет пересмотрен по правилам гл. 37 АПК РФ 

при наличии соответствующих оснований. 

Правовые механизмы, ограничивающие возможность истца восстановить владение вещью и одновременно 

получить денежные средства, составляющие ее стоимость, подлежали бы применению на стадии исполнения 
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вступившего в силу определения арбитражного суда о применении последствий недействительности сделки. Однако, 

как установлено судами и не оспаривается сторонами, указанный судебный акт не исполнен, денежные средства, 

подлежащие взысканию с покупателя автомобиля как последствия применения недействительной сделки, не 

перечислены компании. 

Учитывая, что спорный автомобиль по договору купли-продажи был передан покупателем автомобиля обществу, 

конкурсный управляющий компании, исходя из разъяснений, содержащихся в пп. 32 и 34 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 

29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав" вправе предъявить иск о возврате имущества по правилам ст. 301, 

302 ГК РФ. 

 

Определение N 305-ЭС18-9344 

 

37. Отсутствие у физического лица статуса индивидуального предпринимателя при рассмотрении дел о 

нарушении антимонопольного законодательства не является основанием для отказа в принятии к производству 

арбитражного суда заявления гражданина об оспаривании решения антимонопольного органа, принятого по 

результатам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов. 

Решением антимонопольного органа жалоба гражданина на действия организаторов торгов, выразившиеся в 

создании другому участнику торгов преимущественных условий в виде продления времени предоставления 

предложения о цене и, как следствие, нарушении порядка определения победителя аукциона, признана необоснованной. 

Гражданин обратился в арбитражный суд с заявлением о признании указанного решения незаконным.  

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в принятии заявления к производству отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 127.1 

АПК РФ. Суды пришли к выводу о неподведомственности спора арбитражному суду ввиду отсутствия у заявителя 

статуса индивидуального предпринимателя, а также отсутствия федерального закона, предусматривающего участие 

гражданина без указанного статуса в данном споре. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, обратив внимание на следующее.  

В силу ст. 2 АПК РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность. 

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ (ст. 4 АПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд 

с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов и должностных лиц, если полагают, что оспариваемый акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону и нарушают их права и законные интересы. 

Согласно ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 

разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть 

отнесены и иные дела. 

В силу ч. 1 ст. 52 Закона N 135-ФЗ решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть 

обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Дела об 
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обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны арбитражному суду.  

Положение ст. 52 Закона N 135-ФЗ, в отличие от редакции, действовавшей до 6 января 2012 г., согласно которой 

была установлена альтернатива обращения с требованием об обжаловании решений и (или) предписаний в суд или 

арбитражный суд, не ставит компетенцию суда на рассмотрение спора в зависимость от субъектного состава. 

Напротив, по смыслу данной нормы, названные акты антимонопольного органа могут быть обжалованы только 

в арбитражном суде. 

Таким образом, вывод судов о том, что гражданин не обладает статусом индивидуального предпринимателя, не 

имеет правового значения ввиду отнесения рассмотрения таких споров только к компетенции арбитражного суда.  

 

Определение N 307-КГ18-12769 

 

38. Приказ антимонопольного органа о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

может быть оспорен в арбитражном суде. 

Приказом антимонопольного органа в отношении кооператива и общества возбуждено дело о нарушении 

антимонопольного законодательства по признакам нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона N 135-ФЗ, выразившегося в 

несоблюдении установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования. Определением 

антимонопольного органа дело о нарушении антимонопольного законодательства назначено к рассмотрению. 

Кооператив обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными указанных приказа и 

определения антимонопольного органа. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Суды руководствовались положениями п. 2 ч. 1 ст. 29, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, ст. 22, 44 Закона N 135-ФЗ, 

разъяснениями, изложенными в п. 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

20 декабря 2006 г. N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству", и исходили из того, что оспоренные 

кооперативом акты и действия антимонопольного органа не устанавливают факта нарушения заявителем 

антимонопольного законодательства и не предопределяют субъекта ответственности, не содержат обязательных к 

исполнению властных указаний и предписаний, а оформляют в предусмотренном законом порядке начало процедуры 

осуществления антимонопольным органом предоставленных законодательством полномочий по проведению 

процессуальных действий в целях установления и выявления всех обстоятельств по поступившему обращению.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила 

дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, обратив внимание на следующее.  

В силу п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона N 135-ФЗ запрещены действия (бездействие) занимающего доминирующее 

положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере 

предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе нарушение установленного 

нормативными правовыми актами порядка ценообразования. 

Реализация предоставленных антимонопольному органу полномочий ограничена необходимостью соблюдения 

установленных Законом N 135-ФЗ требований, служащих гарантией прав и законных интересов проверяемого лица, 

поскольку нарушением антимонопольного законодательства являются не любые действия хозяйствующего субъекта, а 

только те, которые совершены субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, направлены на 

сохранение или укрепление своего положения на соответствующем товарном рынке с использованием запрещенных 

методов, наносящих ущерб конкурентам и (или) иным лицам. 

В связи с этим при возбуждении дела по признакам нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона N 135-ФЗ антимонопольным 

органом должны быть установлены как факт доминирования хозяйствующего субъекта на товарном рынке, так и 

признаки совершения им действий (бездействия), результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. 

В обоснование заявленных требований кооператив сослался на то, что, исходя из положений ст. 3 Закона N 135-
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ФЗ, определяющих сферу применения данного закона, антимонопольный орган возбудил в отношении кооператива 

дело по признакам нарушения ст. 10 указанного закона в отсутствие на то оснований, поскольку заявитель является 

хозяйствующим субъектом, на который действие указанной нормы права не распространяется.  

Прекращая производство по делу, суды необоснованно уклонились от проверки факта наличия (отсутствия) у 

антимонопольного органа оснований для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства с учетом 

приведенных доводов кооператива. 

При этом судами не учтено, что приказ о возбуждении дела, в силу ст. 44 Закона N 135-ФЗ, является документом, 

завершающим стадию рассмотрения заявления (материалов), и не относится к документам, принятым в процессе 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Кроме того, данный приказ принят уполномоченным государственным органом в отношении конкретного 

хозяйствующего субъекта и содержит властное распоряжение, заключающееся в проведении проверки финансово-

хозяйственной деятельности кооператива как хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, на 

предмет установления нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона N 135-ФЗ. Принятие такого документа затрагивает права и 

законные интересы заявителя. 

В силу ст. 2 АПК РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность. 

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов в порядке ст. 4 АПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд 

с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов и должностных лиц, если полагают, что оспариваемый акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону и нарушают их права и законные интересы. 

Следовательно, издание приказа о проведении проверки в отношении хозяйствующего субъекта является 

предметом судебного контроля, поскольку иной вывод противоречит вышеназванным положениям Конституции 

Российской Федерации и процессуальному законодательству и не обеспечит восстановление нарушенных прав лица, 

обратившегося за судебной защитой. 

При таких обстоятельствах основания для прекращения производства по делу, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 

АПК РФ, отсутствовали. 

 

Определение N 309-КГ18-12516 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

39. Создание вооруженной группы для совершения только одного нападения, которое ее участниками тщательно 

планировалось, квалифицировано по ст. 209 УК РФ. 

Установлено, что в декабре 2015 года Х. принял решение о создании устойчивой вооруженной группы в целях 

нападения на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, перевозивших крупные денежные 

средства на автобусе из г. Уфы в г. Москву. Начиная с декабря 2015 года Х. занимался подбором участников банды, в 

которую вошел и осужденный Г. Перед совершением нападения участники организованной группы, в том числе и Г., 

выезжали на место, где планировалось совершить преступление, обсуждались детали нападения, определялись дата и 

время его совершения, численный состав организованной группы, вид оружия и предметов, необходимых для 

совершения преступления. 

Согласно разработанному плану и распределенным ролям, 2 августа 2016 г. Г., вооруженный травматическим 

пистолетом, в составе банды принял участие в нападении на предпринимателей и завладении денежными средствами 

на общую сумму в размере 10 469 000 руб. 
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Указанные действия Г. квалифицированы судом по ч. 2 ст. 209 УК РФ и пп. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

В апелляционной жалобе осужденный Г. выражал несогласие с приговором, полагая, что в его действиях нет 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК РФ, так как отсутствовал признак устойчивости, поскольку 

группа существовала только один день. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в этой части оставила приговор 

без изменения по следующим основаниям. 

По смыслу закона под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и 

более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана 

и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. 

Судом первой инстанции установлено, что устойчивая организованная группа была создана и функционировала 

к июлю 2016 года, когда ее руководителем было принято решение о вооружении группы, о чем Г. и другие осужденные 

были поставлены в известность и дали на это согласие. 

По смыслу закона признак устойчивости определяется не только временем деятельности устойчивой 

организованной группы, но и такими признаками, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, 

согласованность их действий. 

Указанные обстоятельства подробно исследовались в ходе судебного заседания и нашли свое подтверждение. 

Участники банды тщательно, на протяжении нескольких месяцев планировали совершение преступления, для чего 

неоднократно выезжали на предполагаемое место преступления, несколько раз откладывали день совершения 

преступления для более тщательной подготовки. 

При совершении преступления каждый из участников банды выполнял свою определенную заранее функцию. 

Объект преступного посягательства был ранее намечен. Действия осужденных были конкретны и последовательны - 

для подавления воли потерпевших применялось оружие, потерпевшие связывались и удерживались, к ним применялось 

насилие, опасное для здоровья и им высказывались угрозы применения опасного для жизни насилия.  

Таким образом, исходя из установленных фактических обстоятельств, суд правильно квалифицировал действия 

Г. по ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм, то есть участие в устойчивой вооруженной группе (банде), и по пп. "а", "б" ч. 4 

ст. 162 УК РФ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для здоровья, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением 

оружия, в особо крупном размере. 

 

Определение N 9-АПУ18-17 

 

Процессуальные вопросы 

 

40. Продление срока содержания обвиняемого под стражей может иметь место только при подтверждении 

достаточными данными наличия предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для дальнейшего 

применения этой меры пресечения. 

При этом обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не всегда являются 

достаточными для продления срока содержания его под стражей. 

Постановлением Славгородского городского суда Алтайского края от 25 декабря 2017 г. В., обвиняемому 

органами предварительного расследования в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 161 и п. "г" ч. 

2 ст. 163 УК РФ, продлен срок содержания под стражей до 5 месяцев, то есть до 28 февраля 2018 г. 

В апелляционном порядке обжалуемое постановление не пересматривалось. Постановлением президиума 

Алтайского краевого суда от 31 июля 2018 г. указанное постановление оставлено без изменения.  

В кассационной жалобе адвокат в интересах обвиняемого В., оспаривая законность постановлений судов первой 

и кассационной инстанций, указывал, что суд первой инстанции формально отнесся к рассмотрению ходатайства 

следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, устранился от исследования 
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обоснованности приведенных в ходатайстве доводов и без надлежащей проверки продлил срок содержания под 

стражей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление от 25 

декабря 2017 г. и постановление президиума от 31 июля 2018 г. по следующим основаниям. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, 

или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, 

предусмотренные ст. 97, 99 УПК РФ. 

По смыслу закона продление срока содержания обвиняемого под стражей может иметь место только при 

подтверждении достаточными данными предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для 

дальнейшего применения этой меры пресечения. При продлении срока содержания под стражей на любой стадии 

производства по уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса, 

предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и 

доказательствами, а также учитывать как указанные в ст. 99 УПК РФ, так и другие обстоятельства, обосновывающие 

продление срока применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Сами по себе обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не всегда являются 

достаточными для продления срока содержания его под стражей. По истечении времени эти обстоятельства перестают 

быть достаточными для продления срока действия данной меры пресечения в связи с чем, при решении вопроса о 

продлении этой меры пресечения суду надлежит устанавливать конкретные обстоятельства, свидетельствующие о 

необходимости дальнейшего содержания обвиняемого под стражей, для чего при рассмотрении соответствующего 

ходатайства, необходимо исследовать иные значимые обстоятельства. 

Однако положения закона при продлении В. срока содержания под стражей судом в полной мере соблюдены не 

были. 

Соглашаясь с изложенными в ходатайстве следователя доводами о том, что окончить предварительное следствие 

по уголовному делу в отношении В. в срок до 30 декабря 2017 г. невозможно в связи с необходимостью проведения 

ряда следственных действий, которые не проведены по объективным причинам, суд, принимая во внимание тяжесть 

инкриминируемого В. преступления, данные о личности обвиняемого, который имеет непогашенную судимость, сделал 

вывод, что, находясь на свободе, тот может скрыться от органов предварительного расследования и суда.  

Между тем судом не в полном объеме исследованы данные о личности обвиняемого, в постановлении не 

отражено семейное положение обвиняемого, который, как следует из материала, имеет на иждивении двоих малолетних 

детей. Отсутствуют в постановлении суда первой инстанции и мотивы, свидетельствующие о невозможности 

применения в отношении обвиняемого иной, более мягкой, меры пресечения, чем заключение под стражу.  

Вопреки положениям действующего законодательства суд, принимая решение о продлении срока содержания В.  

под стражей, ограничился лишь перечислением оснований, указанных в соответствующем ходатайстве, которые ранее 

уже учитывались судом как при избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, так и при 

последующем продлении ему срока содержания под стражей до 3 месяцев, не выяснив при этом, сохранилась ли 

вероятность совершения В. действий, перечисленных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, и подтверждается ли это представленными 

материалами, не указал конкретные мотивы, обосновывающие необходимость продления обвиняемому срока 

содержания под стражей. 

 

Определение N 51-УД18-16 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

41. Исключение из региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

одного жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в указанную программу, действующим 

законодательством не предусмотрено и свидетельствует о нарушении прав граждан, являющихся собственниками 

данного помещения и имеющих право выбора способа обеспечения своих жилищных прав.  

Постановлением правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. N 484 утверждена областная адресная  

программа N 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской 

области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы" (в 
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действующей редакции - областная адресная программа N 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Вологодской области на 2013 - 2017 годы") (далее - областная адресная программа N 7). 

Приложением N 1 к названной адресной программе является перечень аварийных многоквартирных домов, 

согласно первоначальной редакции которого в данный перечень был включен многоквартирный дом, имеющий 35 

жителей, планируемых к переселению. Также в этом перечне указано, что количество единиц расселяемых жилых 

помещений составляет 17. 

12 февраля 2018 г. правительством Вологодской области принято постановление N 127 "О внесении изменений в 

постановление правительства области от 29 апреля 2013 года N 484" (далее - Постановление N 127), согласно которому 

названный выше многоквартирный дом, ранее включенный в перечень, имеет 37 жителей, планируемых к переселению, 

а количество единиц расселяемых жилых помещений составляет 16. 

Б., являющаяся собственником доли в праве собственности на квартиру N 2 в названном многоквартирном доме, 

обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании Постановления N 127 недействующим в части 

исключения из областной адресной программы квартиры N 2. 

В обоснование заявленных требований указала на противоречие оспариваемого правового регулирования 

Федеральному закону от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" и Жилищному кодексу Российской Федерации. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила указанное 

решение суда первой инстанции и приняла новое решение об удовлетворении административного искового заявления 

по следующим основаниям. 

Правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем создания некоммерческой организации, 

осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, устанавливает Федеральный закон "О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", согласно ч. 1 ст. 3 которого в целях данного 

федерального закона создается государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

Под переселением граждан из аварийного жилищного фонда в п. 3 ст. 2 данного федерального закона понимается 

принятие решений и проведение мероприятий в соответствии со ст. 32 и 86, чч. 2 и 3 ст. 88 ЖК РФ. 

Под предоставлением финансовой поддержки за счет средств Фонда в п. 4 ст. 2 данного федерального закона 

понимается, среди прочего, предоставление Фондом целевых средств бюджетам субъектов Российской Федерации на 

безвозвратной и безвозмездной основе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях, 

предусмотренных этим же федеральным законом. 

По общему правилу, жилищные права собственника жилого помещения в доме, признанном в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст. 32 ЖК РФ, то есть в случае, 

когда собственники жилых помещений в таком доме в предоставленный им срок не осуществили его снос или 

реконструкцию, органом местного самоуправления принимается решение об изъятии земельного участка, на котором 

расположен указанный аварийный дом, для муниципальных нужд и, соответственно, об изъятии каждого жилого 

помещения в данном доме путем выкупа. 

Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может быть предоставлено собственнику только 

при наличии соответствующего соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только с зачетом его 

стоимости в выкупную цену (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ). 

Вместе с тем, если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме 

в силу п. 3 ст. 2, ст. 16 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" имеет право на предоставление другого, равнозначного, жилого помещения либо его выкуп.  

При этом собственник жилого помещения имеет право выбора любого из названных способов обеспечения его 
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жилищных прав. 

Таким образом, включение жилых помещений в региональную адресную программу переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда расценивается в качестве обстоятельства, расширяющего объем жилищных прав 

собственников помещений при переселении их из аварийного жилищного фонда по сравнению с положениями ч. 8 ст. 

32 ЖК РФ, а исключение жилого помещения из указанной программы, осуществленное с нарушением положений ст. 

16 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", может привести 

к нарушению прав граждан, являющихся собственниками данного помещения. 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 16 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна 

содержать, в частности, перечень многоквартирных домов, признанных до определенной даты в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  

Частью 2.1 ст. 16 названного закона установлены требования к размерам этапов региональных адресных 

программ. Размер этапа 2017 года и (или) последующего года региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда должен быть равен остатку аварийного жилищного фонда. При этом под 

остатком аварийного жилищного фонда, расположенного на территории субъекта Российской Федерации, понимается 

общая площадь аварийного жилищного фонда, не включенного в этапы прошлых лет региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе региональной адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства. 

Под размером этапов понимается общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из 

которого предусмотрено этапом региональной программы. 

В силу ч. 2 ст. 16 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" внесение в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

изменений, которые приводят к нарушению требований, установленных чч. 2 и 2.1 названной статьи, не допускается.  

В материалах административного дела имелись доказательства, свидетельствующие о том, что на основании 

заявки Вологодской области Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства было принято 

решение о предоставлении финансовой поддержки на реализацию этапа областной адресной программы 2016 - 2017 

годов, при этом этапом 2016 года этой программы, на реализацию которого запрашивалась финансовая поддержка, было 

предусмотрено переселение граждан из многоквартирного дома, в котором административному истцу принадлежит 

доля в праве общей долевой собственности на квартиру N 2, имеющего 17 жилых помещений, планируемых к 

переселению. 

Постановлением N 127 в областную адресную программу внесены изменения, согласно которым количество 

единиц расселяемых жилых помещений уменьшено до 16 за счет исключения из этой программы квартиры N 2, 

находящейся в указанном выше многоквартирном доме. 

Вместе с тем, исключение из региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда одного жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в указанную программу, 

действующим законодательством не предусмотрено и свидетельствует о нарушении прав граждан, являющихся 

собственниками данного помещения и имеющих право выбора способа обеспечения своих жилищных прав. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации пришла к выводу о противоречии оспариваемого правового регулирования нормативным правовым актам, 

имеющим большую юридическую силу, и наличии правовых для удовлетворения административного искового 

заявления. 

 

Определение N 2-АПГ18-19 

 

42. Правовое регулирование, согласно которому право на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

поставлено в зависимость от стажа муниципальной службы непосредственно в органах местного самоуправления 

конкретного муниципального образования, противоречит действующему законодательству. 

Решением Собрания депутатов Обливского района Ростовской области от 18 октября 2011 г. N 93 утверждено 
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Положение "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы муниципального образования "Обливский район" (далее - Положение), в соответствии с п. 1.2 

ч. 1 ст. 1 которого право на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии с названным решением имеют лица, 

замещавшие на 15 января 1998 г. и (или) позднее должности муниципальной службы при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет, в том числе имеющие стаж работы непосредственно в органах местного самоуправления 

Обливского района не менее 10 лет, при увольнении с муниципальной службы по основаниям: а) ликвидация органов 

местного самоуправления муниципального образования "Обливский район"; б) сокращение штата или численности 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования "Обливский район"; в) 

увольнение с должностей, утверждаемых в установленном федеральным и областным законодательством порядке для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с 

прекращением этими лицами своих полномочий; г) достижение предельного возраста, установленного законом для 

замещения должности муниципальной службы муниципального образования "Обливский район"; д) обнаружившееся 

несоответствие замещаемой должности муниципальной службы муниципального образования "Обливский район" 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; е) увольнение по 

собственному желанию; ж) перевод муниципального служащего муниципального образования "Обливский район" в 

другую организацию или переход на выборную должность. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, если на момент 

освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно 

перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.  

И. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании п. 1.2 ч. 1 ст. 1 названного Положения 

недействующим в той мере, в какой указанная норма устанавливает требование в том числе к наличию стажа работы 

непосредственно в органах местного самоуправления Обливского района не менее 10 лет, а также предусматривает 

условие о замещении непосредственно перед увольнением должности муниципальной службы не менее 12 полных 

месяцев. 

В обоснование заявленных требований И. указал, что оспариваемое правовое регулирование ограничивает 

предусмотренное федеральным законом право муниципального служащего на пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления отказано.  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила указанное 

решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении административного искового заявления о признании 

недействующим абзаца первого п. 1.2 ч. 1 ст. 1 Положения. В данной части принято новое решение, которым указанная 

норма признана недействующей в той мере, в какой она устанавливает требование в том числе к наличию стажа работы 

непосредственно в органах местного самоуправления Обливского района не менее 10 лет. В остальной части решение 

суда оставлено без изменения. 

При этом Судебная коллегия исходила из следующего. 

Из содержания абзаца первого п. 1.2 ч. 1 ст. 1 оспариваемого Положения следует, что предоставление права на 

государственную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, поставлено в 

зависимость от определенного стажа муниципальной службы непосредственно в органах местного самоуправления 

Обливского района Ростовской области, поэтому при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной 

службы в органах местного самоуправления другого муниципального образования, как это имеет место быть в случае 

по этому административному делу, но при отсутствии у данных муниципальных служащих стажа муниципальной 

службы непосредственно в органах местного самоуправления Обливского района Ростовской области не менее 10 лет, 

данные муниципальные служащие не имеют права на государственную пенсию за выслугу лет.  

Вместе с тем такое условие предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим, согласно 

которому предоставление этого права поставлено в зависимость от стажа муниципальной службы непосредственно в 

органах местного самоуправления определенного муниципального образования, противоречит нормативным правовым 

актам, имеющим большую юридическую силу, и ограничивает права и свободы граждан. 

Так, единство основных требований к муниципальной службе, а также правовая и социальная защищенность 

муниципальных служащих, в силу пп. 7 и 8 ст. 4 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", являются основными принципами муниципальной службы. Положениями ст. 5 этого 

же федерального закона и положениями ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" установлена взаимосвязь государственной гражданской службы 

Российской Федерации и муниципальной службы. 



 

 

 

     

 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации специфика государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации предопределяет особый правовой статус государственных и 

муниципальных служащих, обусловленный содержанием профессиональной служебной деятельности, характером 

выполняемых функций, предъявляемыми квалификационными требованиями, а также ограничениями, связанными с 

прохождением государственной и муниципальной службы. 

Осуществляя специальное правовое регулирование пенсионного обеспечения государственных и муниципальных 

служащих, в том числе вводя для них дополнительные гарантии в сфере пенсионных отношений, федеральный 

законодатель исходил из того, что единство публичной природы государственной гражданской службы и 

муниципальной службы, обусловленное объективной схожестью условий и порядка их прохождения, предполагает и 

общность основных принципов и условий государственного пенсионного обеспечения государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих (п. 6 ст. 7 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" и п. 6 ст. 5 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"). 

Согласно п. 4 ст. 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

условия предоставления права на пенсию государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации 

и муниципальным служащим за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов 

местного самоуправления. При этом государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации, 

муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" либо досрочно 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации", при наличии стажа государственной гражданской службы, стажа муниципальной службы, 

минимальная продолжительность которых для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению 2 к названному федеральному закону. 

Из приведенных положений п. 4 ст. 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" не следует, что стаж гражданской службы и стаж муниципальной службы, необходимый для 

назначения пенсии за выслугу лет, должен быть приобретен исключительно в органах государственной власти или 

органах местного самоуправления определенного субъекта Российской Федерации или определенного муниципального 

образования, поскольку федеральный законодатель такого условия для предоставления права на пенсию за выслугу лет 

не устанавливает. 

Не установлены такие условия и законодательством субъекта Российской Федерации, что следует из положений 

Областного закона Ростовской области от 29 февраля 2000 г. N 62-ЗС "О ежемесячной доплате к пенсии отдельным 

категориям граждан", Областного закона Ростовской области от 26 июля 2005 г. N 344-ЗС "О государственной 

гражданской службе Ростовской области", Областного закона Ростовской области от 9 октября 2007 г. N 786-ЗС "О 

муниципальной службе в Ростовской области" и Областного закона Ростовской области от 15 февраля 2008 г. N 872-ЗС 

"О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Ростовской области и 

должности государственной гражданской службы Ростовской области". 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что само по 

себе право муниципального служащего на получение дополнительного пенсионного обеспечения в виде пенсии за 

выслугу лет производно от его предшествующей трудовой деятельности на должностях муниципальной службы, 

предполагающей выполнение определенных, значимых для общества обязанностей, поэтому для приобретения права 

на пенсию за выслугу лет данная деятельность может осуществляться муниципальным служащим на должностях 

муниципальной службы, замещаемых на всей территории Российской Федерации, а не только отдельных ее субъектов.  

 

Определение N 41-АПГ18-25 

 

43. При разрешении вопроса о принятии административного искового заявления к производству суда не может 

быть дана оценка действиям и полномочиям административных ответчиков, а также не может быть сделан вывод об 

отсутствии нарушений оспариваемыми действиями прав, свобод и законных интересов административных истцов, 

поскольку указанные обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении и разрешении административного дела 

по существу. 

Определением судьи районного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, на основании 

п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ отказано в принятии административного искового заявления Н. и других к СК России, 



 

 

 

     

 

прокуратуре Ростовской области, главе администрации г. Ростова-на-Дону и другим лицам об оспаривании действий 

(бездействия), возложении обязанности предоставить материалы проверок, контрольных и надзорных производств и 

устранить допущенные нарушения. 

При этом судья исходил из того, что оспариваемым бездействием органов государственной власти и органов 

местного самоуправления права, свободы и законные интересы административных истцов непосредственно не 

нарушаются либо иным образом не затрагиваются, а также сделал вывод о том, что административные истцы, оспаривая 

бездействие перечисленных в административном исковом заявлении лиц, фактически обратились в защиту интересов 

неопределенного круга лиц - жителей г. Ростова-на-Дону, не имея на то соответствующих полномочий. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные 

судебные акты и направила материал по данному административному исковому заявлению в суд первой инстанции для 

решения вопроса о его принятии к производству суда, указав следующее. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного искового заявления в 

случае, если из административного искового заявления об оспаривании решения или действия (бездействия) не следует, 

что этими решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и 

законные интересы административного истца. 

По смыслу приведенной нормы, не подлежат рассмотрению в суде требования о признании незаконными 

решений, действий (бездействия), принятых по вопросам, не касающимся административных истцов.  

Между тем, требования административных истцов мотивированы тем, что их письменные коллективные 

обращения в адрес Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации о незаконном бездействии администрации г. Ростова-на-

Дону, направлены административным ответчикам для проведения соответствующих проверок и принятия мер в 

соответствии с их полномочиями. 

Однако, в нарушение требований Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", их обращения не рассмотрены, меры, направленные на восстановление и 

защиту их нарушенных прав, свобод и законных интересов не приняты. 

Таким образом, административные истцы обратились в суд в защиту собственных интересов. 

Кроме того, при разрешении вопроса о принятии административного искового заявления к производству суда не 

может быть дана оценка действиям и полномочиям административных ответчиков, а также сделан вывод об отсутствии 

нарушений оспариваемыми действиями прав, свобод и законных интересов административных истцов, поскольку 

указанные обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении и разрешении административного дела по 

существу. 

В этой связи у судьи суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для отказа в принятии 

административного искового заявления. 

 

Определение N 41-КГ 18-53 

 

44. Судья вправе отказать в принятии административного искового заявления на основании п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС 

РФ только в случае, если оспариваемый нормативный правовой акт очевидно и бесспорно не затрагивает права, свободы 

и законные интересы административного истца. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с административным исковым заявлением о 

признании недействующим п. 1 приказа комитета лесного хозяйства Московской области от 10 апреля 2017 г. N 27П-

413 "О начале пожароопасного сезона 2017", согласно которому начало пожароопасного сезона на территории лесного 

фонда в границах Московской области установлено с 10 апреля 2017 г. 

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что был привлечен к административной 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Вступившим в законную силу решением суда 

постановление о привлечении общества к административной ответственности признано законным со ссылкой на п. 1 

названного приказа. В этой связи общество просило суд признать п. 1 данного приказа недействующим, поскольку он 

издан неуполномоченным органом, в ненадлежащей форме и не был опубликован в установленном порядке. 



 

 

 

     

 

Определением судьи суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в 

принятии административного искового заявления отказано на основании п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ. 

При этом судья исходил из того, что оспариваемый приказ по своему содержанию не является нормативным 

правовым актом, не содержит рассчитанных на неоднократное применение правовых норм (правил поведения), 

обязательных для неопределенного круга лиц, в том числе и для административного истца. По мнению судьи суда 

первой инстанции, оспариваемый приказ регулирует работу структурных подразделений Комитета лесного хозяйства 

Московской области и его отделов, носит индивидуально-распорядительный характер и не затрагивает права, свободы 

и законные интересы административного истца. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные 

судебные акты и направила материал по данному административному исковому заявлению в суд первой инстанции для 

рассмотрения со стадии принятия административного искового заявления к производству суда, по следующим 

основаниям. 

Пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, предусмотрено, что перечень населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона устанавливается нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного 

покрова в лесах. 

Согласно Положению о комитете лесного хозяйства Московской области, утвержденному постановлением 

Правительства Московской области от 26 июня 2012 г. N 863/22, (далее - Положение) комитет лесного хозяйства 

Московской области является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области 

специальной компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим межотраслевое управление, 

координацию, а также функциональное регулирование деятельности в области лесных отношений. 

Пунктом 12.1.7 Положения предусмотрено, что к полномочиям Комитета лесного хозяйства Московской области 

относится организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных 

пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), 

защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), 

воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных 

растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, 

защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях. 

Из содержания оспариваемого в части приказа следует, он был издан Комитетом лесного хозяйства Московской 

области в целях реализации своих полномочий, предусмотренных п. 12.1.7 названного Положения, и во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".  

Пункт 1 данного приказа устанавливает начало пожароопасного сезона на территории лесного фонда в границах 

Московской области - 10 апреля 2017 г. Таким образом, указанный приказ распространяет свое действие на 

неопределенный круг лиц, в связи с чем не имеется оснований полагать, что оспариваемый приказ не является 

нормативным правовым актом. 

Приказ был опубликован на официальном сайте Комитета лесного хозяйства Московской области.  

В силу п. 1 ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном данным кодексом, рассматривают и разрешают 

подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе административные дела об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части. 

Согласно ч. 1 ст. 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о признании нормативного правового 

акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также 

лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они 

полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.  



 

 

 

     

 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного искового заявления в случае, 

если из административного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта не следует, что этим 

актом нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца. 

Из правового анализа приведенных положений закона следует, что судья вправе отказать в принятии 

административного искового заявления на основании п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ только в случае, если оспариваемый 

нормативный правовой акт очевидно и бесспорно не затрагивает права, свободы и законные интересы 

административного истца. 

Между тем, при обращении в суд общество ссылалось на то, что оспариваемый приказ послужил основанием для 

привлечения его к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

При таких обстоятельствах у судьи областного суда отсутствовали предусмотренные законом основания для 

отказа в принятии административного искового заявления. 

 

Определение N 4-КГ18-79 

 

45. Установление факта наличия у лица, имеющего статус вынужденного переселенца, или членов его семьи, в 

том числе не имеющих такого статуса, в пользовании жилого помещения по договору социального найма является 

препятствием для продления срока действия статуса вынужденного переселенца. 

З. обратилась в суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения уполномоченного органа 

об отказе в продлении срока действия статуса вынужденного переселенца, ссылаясь на то, что до настоящего времени 

не обеспечена жильем на территории Российской Федерации, тогда как жилое помещение по месту ее регистрации 

является непригодным для проживания. 

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

административное исковое заявление удовлетворено. 

При этом суд исходил из того, что с момента предоставления статуса вынужденного переселенца до настоящего 

времени административному истцу не оказана государственная поддержка в обустройстве на новом месте жительства. 

Наличие постоянной регистрации в жилом помещении, нанимателем которого является бабушка административного 

истца, не свидетельствует об отсутствии обстоятельств, препятствующих в обустройстве на новом месте жительства в 

Российской Федерации, поскольку данное жилье признано непригодным для проживания. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные 

судебные акты и приняла новое решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления по 

следующим основаниям. 

Судом установлено, что в 2000 году З. вместе с матерью и братом приобрела статус вынужденного переселенца. 

Уполномоченным органом неоднократно принимались решения о продлении срока действия этого статуса.  

В 2018 году уполномоченным органом З. признана утратившей статус вынужденного переселенца, в том числе в 

связи с отсутствием правовых оснований для продления срока действия этого статуса, поскольку у административного 

истца имеется в пользовании по договору социального найма жилое помещение. Кроме того, у ее матери в 

собственности имеется жилое помещение, а супруг является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма. 

Статус вынужденных переселенцев, экономические, социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных 

интересов на территории Российской Федерации являются предметом регулирования Закона Российской Федерации от 

19 февраля 1993 г. N 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (далее - Закон о вынужденных переселенцах), согласно 

положениям которого вынужденным переселенцем признается гражданин Российской Федерации, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах 

либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной 

принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или 

группы лиц, массовых нарушений общественного порядка, такой статус первоначально предоставляется на пять лет (п. 

1 ст. 1, п. 4 ст. 5). 



 

 

 

     

 

В п. 5 ст. 5 Закона о вынужденных переселенцах установлено, что срок действия статуса вынужденного 

переселенца продлевается территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, на каждый последующий год по заявлению 

вынужденного переселенца при наличии одновременно следующих оснований: вынужденный переселенец и (или) 

члены его семьи, в том числе не имеющие статуса вынужденного переселенца, не являются нанимателями жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения на территории Российской 

Федерации; неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами его семьи, в том числе не имеющими статуса 

вынужденного переселенца, денежной компенсации за утраченное жилье, долговременной беспроцентной возвратной 

ссуды на строительство (приобретение) жилья до 1 января 2003 г., безвозмездной субсидии на строительство 

(приобретение) жилья до 16 октября 2010 г., социальной выплаты на приобретение (строительство, восстановление) 

жилого помещения, а также неполучение вынужденным переселенцем и членами семьи вынужденного переселенца, в 

том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 

строительство (приобретение) жилого помещения, непредоставление им в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома 

(подпункты 1 - 7). 

Исходя из содержания приведенного законоположения, установление факта наличия у вынужденного 

переселенца или членов его семьи, в том числе не имеющих такого статуса, в пользовании жилого помещения по 

договору социального найма является препятствием для продления статуса вынужденного переселенца.  

Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает равные права нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма в государственном и муниципальном жилищном фонде, в том числе право пользования 

этим помещением, и членов его семьи, в том числе и бывших членов семьи, продолжающих проживать в занимаемом 

жилом помещении (чч. 2 и 4 ст. 69). 

В этой связи суд, установив, что З. имеет регистрацию по месту жительства в жилом помещении, 

предоставленном ее бабушке органами местного самоуправления по договору социального найма, сделал ошибочный 

вывод о незаконности решения об отказе в продлении статуса вынужденного переселенца. 

То обстоятельство, что квартира, в которой зарегистрирована З., по своим техническим характеристикам 

признана непригодной для проживания, не свидетельствует о незаконности оспариваемого решения об отказе в 

продлении статуса вынужденного переселенца, поскольку вступившим в законную силу решением суда на орган 

местного самоуправления возложена обязанность предоставить на условиях договора социального найма бабушке 

административного истца на семью, в состав которой включена и З., благоустроенное жилое помещение. 

В этой связи правовых оснований для удовлетворения административного искового заявления не имелось.  

 

Определение N 75-КГ18-7 

 

46. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не обладает правами и не несет обязанности 

юридического лица, в связи с чем с такого должностного лица судебным приставом-исполнителем не может быть 

взыскан исполнительский сбор в размере, установленном для должника-организации. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя с высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 руб. 

Не согласившись с таким решением, указанное должностное лицо оспорило его в суде, ссылаясь в том числе на 

то, что исполнительский сбор незаконно взыскан в размере, установленном для должника-организации. 

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

удовлетворении административного искового заявления отказано. При этом суд указал, что взыскание с 

административного истца исполнительского сбора в размере, установленном для юридических лиц, является законным 

и обоснованным, поскольку высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации возглавляет высший 

исполнительный орган государственной власти этого субъекта. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные 

судебные акты и направила административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее.  



 

 

 

     

 

Судом установлено, что административный истец является должником по исполнительному производству, 

предметом которого является возложение обязанности совершить определенные действия. 

Согласно ч. 3 ст. 112 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 

исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости 

взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального 

предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа 

неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального 

предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей. 

Согласно положениям закона субъекта Российской Федерации правительство этого субъекта является высшим 

исполнительным органом государственной власти, а высшее должностное лицо этого субъекта является председателем 

его правительства, которое обладает правами юридического лица и имеет гербовую печать. 

Таким образом, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не обладает правами и не несет 

обязанности юридического лица, в связи с чем вывод суда о правомерности взыскания с административного истца 

исполнительского сбора, в размере, установленном для должника-организации, нельзя признать законным. 

 

Определение N 19-КГ18-30 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Кассационная инстанция 

 

По административным делам 

 

47. Реализация административным истцом при установленных обстоятельствах права на жилье посредством 

приобретения по предоставленной ему жилищной субсидии жилого помещения по избранному постоянному месту 

жительства исключает обеспечение его служебным жилым помещением по месту военной службы. 

Решением Хабаровского гарнизонного военного суда от 4 декабря 2017 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением Дальневосточного окружного военного суда от 1 марта 2018 г., удовлетворено 

административное исковое заявление П., в котором он просил признать незаконным решение начальника федерального 

казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по 

Хабаровскому краю" (далее - Управление финансового обеспечения) об отказе в выплате ему ежемесячной денежной 

компенсации за наем жилого помещения с 1 июля 2017 г. в связи с предоставлением в июне 2017 г. субсидии для 

приобретения или строительства жилого помещения (далее - жилищная субсидия) и обязать начальника названного 

управления компенсировать ему расходы, связанные с наймом жилого помещения за период с 19 августа по 1 декабря 

2017 г. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного ответчика, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих судебные акты отменила в связи с существенными нарушениями судами норм материального права и 

приняла по делу новое решение об отказе П. в удовлетворении административного искового заявления, приведя в 

обоснование следующие доводы. 

Как установлено судом, П., подлежащий на весь период военной службы обеспечению служебным жилым 

помещением, проходит военную службу в воинской части, дислоцированной в г. Хабаровске. 

Решением начальника федерального государственного казенного учреждения "Восточное региональное 

управление жилищного обеспечения" Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГКУ 

"Востокрегионжилье") от 24 июня 2015 г. административный истец признан нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляемых для постоянного проживания, в форме жилищной субсидии. 

Решением начальника ФГКУ "Востокрегионжилье" от 17 октября 2016 г. П. был включен в список на 

предоставление служебных жилых помещений по месту прохождения военной службы, в связи с отсутствием которых 

ему на основании представленных по команде рапорта и договора найма жилого помещения финансовым органом 

производилась выплата ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения. 



 

 

 

     

 

Решением ФГКУ "Востокрегионжилье" от 8 июня 2017 г. П. предоставлена жилищная субсидия, на которую он 

приобрел жилой дом в г. Краснодаре. 

Решением ФГКУ "Востокрегионжилье" от 16 июня 2017 г. административный истец снят с учета нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых для постоянного проживания, в связи с предоставлением жилищной субсидии, 

а с 18 августа 2017 г. ему прекращена выплата ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения. 

Полагая, что он имеет право на выплату названной компенсации ввиду необеспеченности по месту военной 

службы служебным жилым помещением, П. обратился к начальнику Управления финансового обеспечения с 

заявлением о возобновлении выплаты компенсации, однако получил отказ в связи с отсутствием оснований после 

предоставления ему жилищной субсидии. 

Удовлетворяя административное исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что прекращение П. 

выплаты денежной компенсации за наем жилого помещения могло иметь место лишь в том случае, если бы он приобрел 

жилье в порядке реализации жилищной субсидии по месту военной службы. Поскольку административным истцом 

приобретен жилой дом не по месту военной службы, он вправе претендовать на денежную компенсацию за наем жилого 

помещения. 

Соглашаясь с выводами гарнизонного военного суда, суд апелляционной инстанции дополнительно указал в 

определении, что П. до 1 декабря 2017 г. не исключался из списка на предоставление служебных жилых помещений по 

месту прохождения военной службы. 

Однако такие выводы судов основаны на неправильном применении норм материального права.  

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

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

военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме предоставления им денежных средств на 

приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им жилых помещений в порядке и на 

условиях, установленных указанным федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета. 

Согласно абзацу двенадцатому п. 1 ст. 15 Закона о статусе военнослужащих военнослужащим - гражданам, 

обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями и признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более 

федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в 

федеральной собственности, по выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального 

найма с указанным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом по 

избранному постоянному месту жительства и в соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, 

предусмотренными ст. 15.1 Закона о статусе военнослужащих. 

Содержание названных норм закона указывает на то, что жилищная субсидия является одной из форм реализации 

права военнослужащего на жилище, а ее предоставление - исполнением государством своих обязательств по 

жилищному обеспечению военнослужащего. 

Данное обстоятельство имеет существенное значение для дела. 

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

служебные жилые помещения, предоставляются по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации 

основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте.  

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

членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы 

служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в населенных пунктах, в которых располагаются воинские 

части, а при отсутствии возможности предоставить служебные жилые помещения в указанных населенных пунктах - в 
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других близлежащих населенных пунктах. 

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

жилых помещений регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. В 

случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения для обеспечения 

военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию военнослужащих ежемесячно 

выплачивают им денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые 

определяются Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с названными предписаниями закона постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2004 г. N 909 утверждено Положение о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, и членам их семей, 

согласно п. 2 которого выплата денежной компенсации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором военнослужащий утратил основания для получения денежной компенсации, предусмотренные Законом о 

статусе военнослужащих (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. N 

989). 

Кроме того, согласно п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 909 

выплата денежной компенсации военнослужащим и членам их семей, а также членам семей военнослужащих, 

погибших (умерших) в период прохождения военной службы, осуществляется ежемесячно за счет и в пределах средств, 

предусматриваемых на указанные цели в федеральном бюджете Министерству обороны Российской Федерации или 

иному федеральному органу исполнительной власти (федеральному государственному органу), в котором законом 

предусмотрена военная служба. 

Во исполнение названного постановления приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 мая 2016 г. 

N 303 утверждена Инструкция об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации выплаты денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, в соответствии с п. 8 которой выплата денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилых помещений прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

военнослужащие или члены семей погибших (умерших) военнослужащих утратили основания для получения денежной 

компенсации, в том числе по причине предоставления им субсидии для приобретения или строительства жилого 

помещения. 

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

военнослужащим в случае их необеспеченности жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, а ее 

выплата прекращается после утраты права на ее получение. 

При таких данных П. после получения 8 июня 2017 г. жилищной субсидии с 1 июля 2017 г. утратил право на 

получение денежной компенсации за наем жилого помещения. 

То обстоятельство, что административный истец в порядке реализации жилищной субсидии приобрел жилое 

помещение не по месту военной службы, а также то, что до 1 декабря 2017 г. он не исключался из списка на 

предоставление служебных жилых помещений по месту прохождения военной службы, на законность принятого 

жилищным органом решения не влияет. 

Согласно п. 9 ст. 2 Закона о статусе военнослужащих военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, 

и члены их семей, имеющие право на социальные гарантии и компенсации в соответствии с названным федеральным 

законом, пользуются социальными гарантиями и компенсациями, установленными для граждан федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Если указанные лица одновременно имеют право на получение одной и той же социальной гарантии и 

компенсации по нескольким основаниям, то им предоставляются по их выбору социальная гарантия и компенсация по 

одному основанию, за исключением случаев, особо предусмотренных федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В суде установлено, что П., как подлежащий обеспечению на весь срок военной службы служебными жилыми 

помещениями, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет приобрел право на получение 

жилищной субсидии. В то же время по месту военной службы он был признан нуждающимся в служебном жилом 

помещении. То есть военнослужащий при установленных обстоятельствах имел право на получение одной и той же 

социальной гарантии в форме жилищного обеспечения по двум основаниям: приобретение жилья за счет реализации 

предоставленной ему жилищной субсидии и получение служебного жилого помещения. 



 

 

 

     

 

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

им жилищные права, в том числе распоряжаются ими. 

При таких данных реализация П. права на жилье посредством приобретения по предоставленной ему жилищной 

субсидии жилого помещения в г. Краснодаре, вопреки выводу судов, исключала обеспечение его служебным жилым 

помещением по месту военной службы в г. Хабаровске. 

Таким образом, решение начальника Управления финансового обеспечения об отказе в выплате 

административному истцу ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения после предоставления 

жилищной субсидии является законным. 

 

Определение N 208-КГ18-19 

 

48. Невыяснение судом принадлежности жилого помещения, в котором военнослужащий проживал в качестве 

члена семьи нанимателя этого помещения, к государственному жилищному фонду повлекло отмену судебного акта. 

Решением Калужского гарнизонного военного суда от 11 января 2018 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением Московского окружного военного суда от 29 марта 2018 г., удовлетворено 

административное исковое заявление С., в котором он просил признать незаконным решение Центральной жилищной 

комиссии ФСО России (далее - жилищная комиссия) от 23 ноября 2017 г. об отказе в принятии его на учет нуждающихся 

в жилых помещениях. 

Суд признал незаконным названное решение жилищной комиссии от 23 ноября 2017 г. и возложил на жилищную 

комиссию обязанность по принятию в установленном порядке административного истца на жилищный учет.  

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного ответчика, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих судебные акты отменила и направила дело на новое рассмотрение в гарнизонный военный суд в ином 

составе судей, указав, что судами при рассмотрении дела допущена ошибка в применении норм материального права, 

что выразилось в следующем. 

В суде установлено, что С. в 1993 году по месту работы в г. Калуге была предоставлена квартира на состав семьи 

из трех человек (административный истец, супруга и сын), из которой он в 1997 году выехал в другое место жительство 

в связи с расторжением брака и оставлением жилого помещения бывшей супруге. 

17 мая 1996 г. С. поступил на военную службу по контракту в воинскую часть, дислоцированную в г. Калуге, а 

14 июля 2017 г. обратился с заявлением о принятии его на жилищный учет по месту прохождения военной службы с 

составом семьи из одного человека. В рапорте от 27 сентября 2017 г. административный истец просил предоставить ему 

субсидию для приобретения или строительства жилого помещения (далее - жилищная субсидия) в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N 76. 

Решением жилищной комиссии от 23 ноября 2017 г. административному истцу было отказано в принятии на учет 

нуждающихся в жилых помещениях на основании подп. 1 п. 1 ст. 51 ЖК РФ, то есть в связи с непредставлением 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

Признавая отказ незаконным и удовлетворяя заявление, суды исходили из того, что жилым помещением в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (далее - Закон 

о статусе военнослужащих), С. в период военной службы не обеспечивался, а пятилетний срок с момента умышленного 

ухудшения им в 1997 году жилищных условий истек. 

Между тем такой вывод сделан судами в отсутствие в деле данных о форме собственности жилищного фонда, за 

счет которого административному истцу была предоставлена квартира в 1993 году, тогда как выяснение данного 

обстоятельства имеет существенное значение для дела. 

Право военнослужащих на жилище установлено п. 1 ст. 15 Закона о статусе военнослужащих, согласно которому 

государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в порядке и на условиях, 

установленных названным федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета, то есть из государственного 

жилищного фонда. 
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Согласно абзацу тринадцатому п. 1 ст. 15 Закона о статусе военнослужащих военнослужащие признаются 

федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, нуждающимися в жилых 

помещениях по основаниям, предусмотренным ст. 51 ЖК РФ. 

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

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. 

Из материалов дела следует, что в 1993 году административному истцу была предоставлена квартира как 

молодому специалисту по месту работы в г. Калуге в управлении юстиции Калужской области.  

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

относились жилые помещения, находившиеся в ведении местных Советов народных депутатов (жилищный фонд 

местных Советов) и в ведении министерств, государственных комитетов и ведомств (ведомственный жилищный фонд). 

При таких данных в случае отнесения жилого помещения, которым был обеспечен административный истец, к 

государственному жилищному фонду предоставление С. жилого помещения в порядке, установленном Законом о 

статусе военнослужащих, может привести к сверхнормативному обеспечению его жильем за счет государства.  

Следовательно, выяснение принадлежности названного жилого помещения к государственному либо 

ведомственному жилищному фонду являлось обязательным для суда. 

Однако обстоятельства, связанные с получением административным истцом квартиры и отнесением ее к 

государственному жилищному фонду, в судебных заседаниях первой и апелляционной инстанций не выяснялись.  

Отсутствуют в материалах дела и документальные данные об общей площади предоставленного 

административному истцу в 1993 году жилого помещения, тогда как это обстоятельство имеет значение для решения 

вопроса о признании за ним права на жилищную субсидию и расчета ее размера в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N 76. 

Что касается истечения пятилетнего срока с момента умышленного ухудшения административным истцом 

жилищных условий, то в случае отнесения занимаемого им до 1997 года жилого помещения к государственному 

жилищному фонду это обстоятельство не является основанием для его повторного обеспечения жилым помещением за 

счет федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, поскольку в этом случае 

обеспечение военнослужащего жилым помещением по договору социального найма осуществляется в общем порядке 

согласно нормам ЖК РФ с учетом ранее полученного от государства жилого помещения, что следует из разъяснений, 

содержащихся в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 8 "О 

практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих". 

 

Определение N 201-КГ18-35 

 

По гражданским делам 

 

49. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой инстанции об удовлетворении или об 

отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам рассматриваются с извещением лиц, участвующих в деле. 

Вступившим в законную силу решением Одинцовского гарнизонного военного суда от 29 мая 2017 г. частично 

удовлетворено исковое заявление командира воинской части о привлечении З. к материальной ответственности. В 

пользу воинской части с ответчика взыскано 700 000 руб., в удовлетворении исковых требований в большем размере 

отказано. 

Определением Одинцовского гарнизонного военного суда от 13 декабря 2017 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением Московского окружного военного суда от 1 февраля 2018 г., З. отказано в 

удовлетворении заявления о пересмотре названного решения Одинцовского гарнизонного военного суда от 29 мая 2017 

г. по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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В кассационной жалобе З. просил отменить судебные постановления и разрешить вопрос по существу, указав в 

обоснование в том числе на допущенное судом апелляционной инстанции существенное нарушение норм 

процессуального права, выразившееся в рассмотрении дела без его участия, на которое он не мог прибыть ввиду 

нахождения на стационарном лечении. 

Рассмотрев материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих отменила апелляционное определение Московского окружного военного суда от 1 февраля 2018 г. по 

заявлению З. о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции, который при рассмотрении дела допустил существенное нарушение 

норм процессуального права, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела следует, что 12 января 2018 г. З. и его представителю судом апелляционной инстанции 

направлены уведомления о рассмотрении 1 февраля 2018 г. частной жалобы на определение Одинцовского 

гарнизонного военного суда от 13 декабря 2017 г. 

27 и 28 января 2018 г. уведомления возвращены в суд в связи с истечением сроков хранения. 

Согласно телефонограмме от 31 января 2018 г. З. в 10 часов был извещен о судебном заседании суда 

апелляционной инстанции. 

В этот же день им направлена телеграмма в окружной военный суд, в которой он сообщил о невозможности 

своего участия в судебном заседании по причине нахождения с 5 января 2018 г. на стационарном лечении в госпитале 

и ходатайствовал об отложении заседания на более поздний срок. Телеграмма поступила в окружной военный суд 31 

января 2018 г. 

Как усматривается из протокола судебного заседания от 1 февраля 2018 г., председательствующий по делу 

объявил о том, что лица, участвующие в деле, в соответствии с ч. 2 ст. 333 ГПК РФ не извещались о времени и месте 

судебного заседания. 

Между тем в соответствии с ч. 3 ст. 333 ГПК РФ без извещения лиц, участвующих в деле, рассматриваются 

частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой инстанции, за исключением определений в том 

числе об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Следовательно, рассмотрению в окружном военном суде частной жалобы З. на определение гарнизонного 

военного суда об отказе в удовлетворении его заявления о пересмотре решения Одинцовского гарнизонного военного 

суда от 29 мая 2017 г. по вновь открывшимся обстоятельствам должно было предшествовать извещение лиц, 

участвующих в деле. 

Согласно ч. 1 ст. 327 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в судебном заседании по 

правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ. 

При этом, как следует из ч. 2 ст. 167 ГПК РФ, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте 

судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными.  

Таким образом, содержание ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 327 и ч. 3 ст. 333 ГПК РФ в их взаимосвязи указывает на то, что 

извещение лиц, участвующих в деле, о судебном заседании суда апелляционной инстанции предопределяет 

необходимость выяснения уважительности причин в случае их неприбытия, а при наличии таких причин - отложения 

рассмотрения частной жалобы. 

Часть 2 ст. 333 ГПК РФ, вопреки указанию суда апелляционной инстанции, не устанавливает порядок извещения 

лиц, участвующих в деле, при рассмотрении частной жалобы, представления, а определяет правила извещения сторон 

о поданных частных жалобах, представлениях и устанавливает срок для представления возражений на них. 

Представленными З. документами подтверждается, что он находился на стационарном лечении с 5 января по 9 

февраля 2018 г., что исключало его явку в судебное заседание 1 февраля 2018 г. 

О невозможности участия в судебном заседании по причине нахождения на стационарном лечении и просьбе 
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перенести заседание на более поздний срок З. заявил в окружной военный суд заблаговременно.  

При таких данных у суда апелляционной инстанции имелись все основания признать причину неявки З. в суд 

уважительной и в соответствии с ч. 2 ст. 167 ГПК РФ отложить разбирательство дела. 

 

Определение N 201-КГ18-43 

 

Апелляционная инстанция 

 

По уголовным делам 

 

50. Поскольку на момент обнаружения признаков преступления, возбуждения уголовного дела и начала 

производства следственных действий с участием обвиняемого тот достиг совершеннолетнего возраста, основания для 

привлечения к участию в деле законного представителя отсутствовали. 

По приговору Московского окружного военного суда от 14 сентября 2018 г. Д., 9 апреля 1998 г. рождения, 

осужден по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) за действия, 

совершенные 3 февраля 2016 г., с применением ч. 2 ст. 88 УК РФ к штрафу в размере 40 000 руб. 

В апелляционной жалобе Д. помимо прочего указал, что в ходе предварительного следствия следователь 

необоснованно отказал в допуске в качестве законного представителя его матери, в связи с чем являются 

недопустимыми протоколы следственных действий и иные документы, составленные в отсутствие законного 

представителя. 

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе осужденного, Судебная коллегия по делам военнослужащих приговор 

оставила без изменения, указав, что решения следователя, надлежаще мотивированные в соответствующих 

постановлениях, не противоречат требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку на момент начала 

производства следственных действий с участием Д. тот достиг совершеннолетнего возраста, ввиду чего основания для 

осуществления функций законного представителя отсутствовали. 

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с характером содеянного Д. и данными о его личности, 

которые свидетельствовали бы о необходимости участия в деле законного представителя, из дела не усматриваются. 

При этом интересы Д. на основании заключенного соглашения осуществлял адвокат З. 

Исходя из изложенного получение перечисленных Д. в жалобе доказательств в отсутствие законного 

представителя не может явиться основанием для признания их недопустимыми. 

 

Апелляционное определение N 201-АПУ18-46 

 

5. 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. 

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 назначена принудительная мера медицинского характера в виде 

принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 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, выразившегося 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 постановление отменила и возвратила уголовное дело военному 

прокурору Центрального военного округа, 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 гл. 51 УПК РФ. Лицу, в отношении которого 
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ведется производство о применении принудительной 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 Российской Федерации от 

7 апреля 2011 г. N 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 принадлежащие ему и предусмотренные 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 судебно-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 другими 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 к инкриминируемым ему деяниям, 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 тот 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 доказательств, 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 

Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 13-П "По делу о проверке конституционности ряда положений 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 посредство 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. "c" 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 
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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 N R(83)2 "Относительно правовой защиты 

лиц, страдающих психическим расстройством, которые были госпитализированы в принудительном порядке", N R(99)4 

"О принципах, касающихся правовой защиты недееспособных взрослых", Rec(2004)10 "Относительно защиты 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 Российской Федерации от 2 

июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", согласно ч. 1 ст. 5 

которого лица, страдающие 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 Российской 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 место 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 по делам военнослужащих 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. 389.17 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 гл. 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 положения и 

самостоятельно осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности, то оно не 
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свидетельствует об объективной невозможности реализации Ч. гарантированных 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 медицинского характера. 

Нарушение прав Ч. не может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, что 

является основанием для направления его прокурору для принятия соответствующего решения в пределах его 

компетенции. 

 

Апелляционное определение N 204-АПУ18-2 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

51. Систематические грубые нарушения норм материального и процессуального права при рассмотрении 

уголовных и гражданских дел, допущенные судьей, порочат честь и достоинство судьи, способствуют формированию 

в гражданском обществе негативного отношения к деятельности судов, свидетельствуют о его несоответствии 

занимаемой должности. 

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы Г. на решение квалификационной коллегии судей 

Ставропольского края от 20 апреля 2018 г. о досрочном прекращении его полномочий судьи Георгиевского городского 

суда Ставропольского края за совершение дисциплинарного проступка. 

В решении Коллегия указала следующее. 

Дисциплинарный проступок Г. выразился в систематическом грубом нарушении норм материального и 

процессуального права при рассмотрении ряда уголовных и гражданских дел, что повлекло ущемление прав и законных 

интересов лиц, участвующих в деле, умаляющее авторитет судебной власти. 

Так, в судебном заседании установлено, что на момент проверки, проведенной Ставропольским краевым судом 

на основании приказа председателя краевого суда, судьей Г. не приняты предусмотренные законом меры к 

изготовлению судебных постановлений, направлению их копий участвующим в делах лицам, а также к сдаче в 

канцелярию суда 42 гражданских и административных дел, в суде отсутствовало 14 дел, из которых 11 дел в течение 

дня были возвращены в суд бывшим секретарем судебного заседания, а 3 дела, которые значились рассмотренными, 

так и не были представлены Г. без каких-либо объяснений. В 25 гражданских делах определения о принятии дел к 

производству и о подготовке к судебному разбирательству не были подписаны судьей, определения о назначении 

судебного заседания, протоколы судебных заседаний отсутствовали либо не были подписаны судьей.  

Кроме того, не приняты меры для своевременного размещения текстов вступивших в законную силу судебных 

актов на сайте суда в сети Интернет. На момент проверки не были размещены на сайте суда 320 вынесенных Г. судебных 

актов. 

Уголовное дело в отношении П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 

3 статьи 131 УК РФ, направлено в суд кассационной инстанции спустя 5 месяцев после его рассмотрения, приговор был 

отменен, как незаконный, уголовное дело возвращено в городской суд. В отношении судьи Г. вынесено частное 

определение, в котором указано, что он грубо нарушил права осужденного и государственного обвинителя на 

обжалование приговора. 

Коллегия в решении также указала, что систематические нарушения, допущенные судьей Г., порочат честь и 

достоинство судьи, способствуют формированию в гражданском обществе негативного отношения к деятельности 

судов и тем самым порочат авторитет судебной власти, свидетельствуют о несоответствии его занимаемой должности. 

Коллегия признала невозможным продолжение осуществления судьей Г. своих полномочий.  

 

Дело N ДК18-40 

 

52. Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации 
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сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной 

власти и причинить ущерб репутации судьи. 

Отказывая в удовлетворении жалобы судьи М. на решение квалификационной коллегии судей Волгоградской 

области от 31 августа 2018 г. о досрочном прекращении ее полномочий судьи Центрального районного суда г. 

Волгограда за совершение дисциплинарного проступка, Дисциплинарная коллегия в решении указала следующее. 

В судебном заседании установлено, что судья М., выслушав 27 ноября 2017 г. последнее слово подсудимых, по 

находившемуся у нее в производстве уголовному делу, удалилась в совещательную комнату для постановления 

приговора до 11 часов 4 декабря 2017 г. На следующий день 28 ноября 2017 г. без уважительной причины на работу не 

вышла, совершив прогул. Кроме того, в этот же день около 16 часов М., управляя автомобилем "Тойота Лэнд Крузер" 

в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 

столкнулись и получили повреждения пять автомобилей. 

Факт прогула М. 28 ноября 2017 г. подтверждается показаниями свидетелей, записями камер видеонаблюдения, 

охватывающих вход и помещение суда. 

Таким образом, М. нарушила положения ст. 298 УПК РФ, согласно которой судья, удалившись в совещательную 

комнату, не должен покидать ее и вправе сделать перерыв для отдыха в течение рабочего дня и по его окончании.  

Согласно справке о результатах химико-токсикологического исследования от 29 ноября 2017 г. в крови М. 

обнаружен этанол в количестве 1,1 промиле, что соответствует легкому алкогольному опьянению и превышает порог, 

с которого наступает административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения. 

Совершение М. дорожно-транспортного происшествия установлено и отражено в постановлении о прекращении 

административного производства по ст. 12.24 КоАП РФ ввиду отсутствия у участников последствий в виде вреда 

здоровью как основного признака административного правонарушения. 

Учитывая обстоятельства дисциплинарного проступка, выразившегося в сознательном грубом игнорировании 

совершившей прогул М. требований уголовно-процессуального закона и подзаконных актов, Дисциплинарная коллегия 

согласилась с решением квалификационной коллегии судей о том, что данный случай является исключительным, 

поскольку отрицательно повлиял на репутацию судьи и авторитет судебной власти, по своему характеру является 

несовместимым с высоким званием судьи. 

 

Дело N ДК18-66 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(Ответы на вопросы, связанные с применением Закона о банкротстве, утверждены Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 6 марта 2019 г.) 

 

ВОПРОС 1. Как следует поступить судье арбитражного суда в том случае, если к заявлению уполномоченного 

органа о признании организации-должника банкротом не приложены документы, обосновывающие наличие у нее 

имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, либо вероятность обнаружения такого 

имущества в процедурах банкротства? 

ОТВЕТ. При рассмотрении вопроса о возможности принятия к производству заявления уполномоченного органа 

о признании организации банкротом, в том числе обладающей признаками недействующего юридического лица (п. 1 

ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"), отсутствующего должника (п. 1 ст. 227, ст. 230 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве)), судам следует учитывать 

сохраняющие силу разъяснения, содержащиеся в п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве" (далее - 

постановление N 91). 

В случае когда к заявлению уполномоченного органа о признании организации банкротом не приложены 

доказательства, подтверждающие наличие у нее имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о 

банкротстве, или вероятность обнаружения такого имущества, заявление на основании ст. 44 Закона о банкротстве 
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подлежит оставлению без движения с последующим возвращением (при непредставлении соответствующих 

доказательств в установленный судом срок). 

В качестве документов, свидетельствующих об отсутствии средств, достаточных для возмещения расходов на 

проведение процедур банкротства, судами, в частности, могут приниматься во внимание: 

акты судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания по основаниям, предусмотренным пп. 3 и 4 ч. 

1 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

справки налогового органа об отсутствии у него сведений об имуществе должника, полученных в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса Российской 

Федерации от органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств, и т.п.;  

выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций в банках, справки о переводах 

электронных денежных средств, указывающие на отсутствие остатка по счетам и несовершение по ним операций в 

течение длительного времени; 

сведения о непредставлении организацией бухгалтерской и (или) налоговой отчетности.  

В ситуации, когда названные документы об отсутствии у должника имущества или их часть имеются в 

поступивших в суд материалах и уполномоченным органом не представлены какие-либо иные доказательства, 

обосновывающие обратное, в том числе возможность фактического поступления в конкурсную массу денежных средств 

вследствие привлечения контролирующих лиц к ответственности, суд выносит определение о возвращении заявления 

о признании должника банкротом, указав в мотивировочной части обстоятельство, послужившее основанием для 

возвращения, - отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве. Если указанное обстоятельство обнаружится после принятия к производству 

заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом, суд выносит определение о прекращении 

производства по делу на основании абзаца восьмого п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве (с учетом разъяснений, 

приведенных в п. 14 постановления N 91), указав в мотивировочной части на отсутствие средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.  

Судам следует учитывать, что после возвращения заявления уполномоченного органа о признании должника 

банкротом или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, уполномоченный орган 

вправе обратиться в суд в общеисковом порядке с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности или о возмещении ими убытков (ст. 61.14 и 61.20 Закона о банкротстве). Такое исковое 

заявление подлежит разрешению судом в соответствии с положениями гл. III.2 Закона о банкротстве, в том числе в 

соответствии с закрепленными в этой главе презумпциями. 

 

ВОПРОС 2. Каковы последствия возвращения уполномоченному органу заявления о признании организации-

должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве, возбужденному по заявлению 

уполномоченного органа) в связи с отсутствием средств, необходимых на покрытие расходов по делу о банкротстве? 

ОТВЕТ. Согласно подп. 4.3 п. 1 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации принятие судом в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, определения о возвращении заявления уполномоченного органа о признании организации-должника 

банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве, возбужденному по заявлению уполномоченного 

органа, является самостоятельным основанием для признания недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

безнадежными к взысканию. Для списания задолженности по указанному основанию не требуется устанавливать каких-

либо дополнительных обстоятельств. 

Судам следует учитывать, что такое списание задолженности, по смыслу разъяснений, данных в п. 32 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", само по себе не 

препятствует последующей подаче уполномоченным органом в общеисковом порядке заявления о привлечении лица, 

контролирующего должника, к ответственности по списанным обязательствам и не может служить единственным 

основанием для исключения списанной задолженности из общего размера ответственности контролирующего лица. 
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Кроме того, если после возвращения уполномоченному органу заявления о признании организации-должника 

банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве, возбужденному по заявлению уполномоченного органа) 

в связи с отсутствием средств, необходимых на покрытие расходов по делу о банкротстве, будут выявлены имущество 

должника, скрываемое им, или иные обстоятельства, указывающие на возможность поступления имущества в 

собственность должника (например, посредством фактического получения имущества через процедуру оспаривания 

сделок), которые не были и не могли быть достоверно известны уполномоченному органу, по его заявлению 

определение о возвращении заявления (о прекращении производства по делу) может быть пересмотрено применительно 

к положениям п. 1 ч. 2 ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае пересмотра 

определения суд, устанавливая общий объем обязательств должника перед бюджетом, проверяет, были ли налоговым 

органом восстановлены в соответствии с законодательством Российской Федерации суммы, списанные ранее на 

основании отмененного судебного акта. 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАЩИТА В 

ЕСПЧ? 

Размеры гонорара адвоката 

законодателем не урегулированы и 

отданы на откуп защитникам и их 

доверителям. На сайтах адвокатских 

палат разных регионов можно найти 

рекомендуемые адвокатам размеры 

вознаграждения. Некоторые палаты 

отдельно выделяют гонорары за 

обращение в Европейский Суд по правам 

человека, при этом суммы по России 

очень разные. Например, Совет АП 

Новосибирской области определяет 

оплату юридической помощи за 

подготовку обращения в Страсбург в 

размере не менее 25000 рублей, а по 

мнению АП Иркутской области 

подготовка жалобы в ЕСПЧ должна 

оцениваться в сумму от 100000 рублей, а 

если она осуществляется адвокатом, не 

участвовавшим в судопроизводстве, с 

учетом необходимости ознакомления с 

материалами дела — от 130000 рублей, 

при этом после начала коммуникации 

жалобы гонорар адвоката может 

исчисляться от 5000 рублей за час. 

Сопоставимые суммы гонораров 

рекомендованы и адвокатам 

Ставропольского края. 

АП Вологодской и Костромской областей 

рекомендуют оценивать подготовку 

жалобы в ЕСПЧ и иные международные 

суды от 20000 рублей, а за 

представительство интересов заявителя в 

ЕСПЧ взимать плату за каждый день, 

включая время в пути, не ниже суммы в 

рублях, эквивалентной 1000 евро. Нечто 

среднее между указанными расценками 

предлагается АП Тамбовской области: 

подготовка жалоб (запросов, ходатайств) 

в ЕСПЧ — от 60000 рублей. АП 

Республики Дагестан составление жалобы 

в ЕСПЧ оценивает от 25000 рублей, а для 

адвоката, не участвующего в качестве 

защитника или представителя в 

судопроизводстве — от 35000 рублей, 

ведение дела в ЕСПЧ после начала 

коммуникации жалобы — от 100 у.е. за 

час работы. 

Попробуем с помощью адвокатов 

разобраться, насколько при таких 

разношерстных рекомендациях близко к 

действительности недавно встретившееся 

утверждение, что без 300-500 тысяч 

рублей в Европейский Суд не стоит даже 

пробовать обращаться. 

О составляющих стоимости обращения в 

Европейский Суд по правам человека, 

гонораре успеха, бесплатной помощи, 

оплате услуг представителя с помощью 

ЕСПЧ рассказали адвокаты, имеющие 

солидную практику работы с ЕСПЧ и 

ставшие экспертами в вопросе защиты 

прав и интересов своих доверителей в 

Страсбурге: 

— Ольга Цейтлина, адвокат, участник 

рабочих групп по мониторингу и защите 

прав человека; автор публикаций по 

процедуре рассмотрения обращений в 

ЕСПЧ; автор экспертных заключений по 

международно-правовым стандартам для 

Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ. — 

Алексей Добродеев, Светлана Гарсиа, 

Эркин Ибрагимов — совместно 

практикующие адвокаты (г. Санкт-

Петербург), авторы и ведущие 

специализированных учебных 

мероприятий по обращениям в ЕСПЧ. 

ЕСПЧ: ПОКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

Ольга Цейтлина: «Пока у нас есть 

возможность обращаться в ЕСПЧ, мы 



 

 

 

 

      

должны это максимально делать. Просто 

есть разные адвокаты, и у них разные 

гонорары, но они никак не связаны с 

судом, где процедура бесплатная и 

одинаковая как по жалобе за 300000 

рублей, так и по жалобе за 30000 рублей. 

Сегодня звучат выступления российских 

политиков о выходе России из ПАСЕ, 

соответственно и из Совета Европы, и 

денонсировании Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Я полностью 

поддерживаю позицию ФПА РФ о том, 

что в этом случае будет нанесен 

невосполнимый ущерб как защите прав 

человека, так и в целом судебной системе 

России, поскольку мы выпадем из 

европейского интернационального 

контекста понимания прав и свобод 

человека, как их понимает весь мир, 

участники Совета Европы. 

Вторая опасность — это возможность 

возврата смертной казни, которая 

запрещена Протоколом №6 к Конвенции и 

постановлением Конституционного Суда 

РФ, продлившего мораторий на смертную 

казнь без лимита во времени. 

Здесь важна адвокатская солидарность. 

Значимость Конвенции невозможно 

переоценить — стоит только прочитать 

преамбулу и вспомнить, что она была 

подписана после Второй мировой войны в 

1950 году, Россия уже почти 18 лет 

является ее членом, а российские 

граждане имеют право обращаться в 

ЕСПЧ. Тем самым устраняются 

системные нарушения, что идет только на 

пользу государству и развитию общества. 

Поэтому мы боимся, переживаем и не 

хотим, чтобы было как при режиме 

«черных полковников» в Греции. Нет 

российских, гамбийских, американских 

ценностей, есть общечеловеческие, 

общеевропейские, конвенционные 

ценности прав и свобод человека, которые 

признают государства и договариваются 

соблюдать их на своих территориях. 

Выход возможен только в каких-то 

экстраординарных, критических 

ситуациях, которых на сегодняшний день 

нет. 

Еще раз подчеркиваю, что дело даже не в 

назначаемой ЕСПЧ компенсации и 

количестве выигранных дел, а в 

устранении системных нарушений прав 

человека. Мы, наоборот, против клоновых 

дел и выступаем за соблюдение прав 

человека, за то, чтобы российские суды 

действовали с учетом прецедентной 

практики. Мы видим, что и продление 

сроков содержания под стражей, и 

условия содержания изменились, многие 

права лучше защищены. 

Конституционный Суд РФ ссылается на 

практику ЕСПЧ, а ЕСПЧ — на практику 

КС, что очень важно. Это дополняющие 

друг друга в развитии защиты прав и 

свобод человека механизмы. Например, 

по делу «A.L. против России», которое 

касалось выдачи на смертную казнь 

гражданина Китая, ЕСПЧ запретил 

выдачу и сослался на принятый 

Конституционным Судом мораторий. 

Ссылка на практику КС РФ есть и в 

экстрадиционном деле «Насруллоев 

против РФ». КС постоянно использует 

механизмы, подходы и практику ЕСПЧ. В 

деле лица без гражданства Ноэ Мсхиладзе 

от 23.05.2017 КС РФ не только 

использовал, но буквально 

имплементировал решения и позицию 

ЕСПЧ, создав до внесения изменений в 

закон действенный механизм 

освобождения иностранных граждан, 

выдворение которых невозможно 



 

 

 

 

      

осуществить, как того и требовал ЕСПЧ, 

приняв в отношении России меры общего 

характера в деле «Ким против России» от 

17.06.2014. 

Поэтому важен и тот, и другой механизм, 

лишившись одного, мы не сможем 

полностью восполниться другим». 

ГОНОРАР АДВОКАТА И LEGAL AID 

Затраты на обращение в Европейский 

Суд, как правило, включают гонорар 

представителя и стоимость пересылки 

документов и могут дополняться оплатой 

работы переводчика, нотариуса, 

транспортными расходами. При 

успешном разрешении дела суд обяжет 

государство возместить заявителю 

действительно понесенные расходы и 

издержки, однако случится это не ранее 

вынесения постановления по делу, срок 

рассмотрения которого обычно 

составляет несколько лет. Каковы же 

реальные размеры гонорара адвоката, 

приближены ли они к тем суммам, с 

которых мы начали — в 300-500 тысяч 

рублей, и какие есть способы его оплаты 

при тяжелом материальном положении 

доверителя?   

Эркин Ибрагимов: «Суммы, о которых 

доверитель и адвокат договариваются, 

всегда индивидуальны, но для 

ординарных, обычных жалоб, не 

требующих большого количества работы, 

например, на условия содержания под 

стражей, 300-500 тысяч рублей — это 

неразумные цены. Обычно компенсация 

по таким делам составляет от 5000 до 15 

000 евро, поэтому бессмысленно тратить 

такие суммы на обращение в суд и 

получать компенсацию примерно в таком 

же размере. 

Отмечу, что по недавней практике ЕСПЧ 

взыскал затраты на представителя в 1000-

2000 евро даже без подтверждения 

расходов. Правительство возражало, 

поскольку никаких документов, 

подтверждающих расходы, не было 

представлено, но ЕСПЧ полагал, что по 

делу видна работа адвоката, учел 

направление жалобы представителем. 

Лучше, конечно, не рисковать, но ЕСПЧ 

исходит из позиции, что если видна 

работа адвоката, то предполагается, что за 

нее была внесена какая-то плата. У нас 

сейчас зарождается такая практика в 

Верховном Суде РФ по гражданским и 

арбитражным делам, а в ЕСПЧ она давно 

существует. Причем практика 

возмещения издержек в Страсбурге более 

разумная, чем в российских судах. 

Чрезмерные суммы, конечно, могут быть 

снижены, но если суд видит квитанции, 

то, как правило, не занижает». 

Светлана Гарсиа: «Конечно, работа 

адвоката по Европейскому Суду должна 

оцениваться в большие суммы, чем по 

работе с обычными делами в российских 

судах. Это оправдано, потому что работа 

очень специфичная, далеко не каждый 

адвокат сможет легко написать жалобу, 

где много нюансов, которые мы с 

коллегами, работая не один год, сами 

узнавали и изучали. Конвенция — живой 

инструмент. Все время что-то меняется, 

нужно постоянно держать руку на пульсе. 

Адвокату, который работает с ЕСПЧ, 

необходимы знания гораздо большие, 

поэтому вполне обоснованно можно 

претендовать на достойный гонорар, но 

соотносимый с теми суммами, которые 

присуждаются заявителю по решению 

ЕСПЧ». 

Нешуточные споры по вопросу, должен 

ли адвокат продолжать осуществлять 



 

 

 

 

      

защиту при неполучении оплаты своей 

работы, сегодня ведутся на разных 

площадках адвокатской корпорации, 

вплоть до ФПА РФ. При разных мнениях 

на деле существует и работа pro bono, и 

установление самых минимальных 

размеров гонорара или работа за гонорар 

успеха, а также отказы от дальнейшей 

защиты. Адвокат — не сторонний 

наблюдатель, приняв на себя защиту, он 

же может предложить доверителю 

альтернативные способы оплаты своей 

работы, которые имеются и при 

обращении в ЕСПЧ. 

Светлана Гарсиа: «Объем работы и 

качество ее исполнения не зависят от 

размера гонорара. Я как-то отозвалась на 

просьбу подруги о помощи в подготовке 

жалобы в ЕСПЧ о нарушении ст.8 

Конвенции. Трудно предсказать 

результат, но работа потребовала 

значительного количества времени. 

Нужно было изучить много решений суда 

не только на русском, но и на английском, 

чтобы найти хотя бы относительно 

похожую ситуацию. Требовалось также 

изучить несколько папок документов по 

делу, опросить свидетеля для 

представления ее показаний в ЕСПЧ». 

Алексей Добродеев: «По делу моего 

подзащитного, которое тянется с 2009 

года, ЕСПЧ уже признал провокацию в 

действиях оперативного сотрудника. 

Потребуется ли дальше обращение в 

Страсбург — неизвестно, но пока это 

была помощь pro bono, т.к. у людей просто 

нет денег, а кейс очень интересный. 

Нужно также понимать, что иногда 

вопросы возмещения издержек вообще 

остаются неразрешенными, потому что 

заключается мировое соглашение, при 

котором определяется некая сумма 

компенсации и все. Если же в 

рассмотрении дела отказано, никакие 

суммы в пользу заявителя вообще не 

взыскиваются». 

Ольга Цейтлина: «Существуют разные 

возможности оплаты труда адвоката, это 

зависит от индивидуальных 

договоренностей. Есть рекомендованные 

расценки палат, но каждый адвокат 

назначает свой гонорар, исходя из своих 

представлений о справедливом и 

прекрасном. Существует также ряд 

правозащитных организаций, которые 

специализируются на подаче жалоб в 

ЕСПЧ, в частности различные программы 

Правозащитного центра «Мемориал», где 

заявители могут получить бесплатную 

юридическую помощь по вопросам 

подачи жалобы и представлению их 

интересов в Европейском Суде, даже если 

в деле работает адвокат. 

Адвокат также может подать жалобу в 

ЕСПЧ в рамках уже заключенного 

договора. Например, когда ведет 

уголовное дело и видит, что есть 

нарушения, допустим, ст.5 Конвенции: 

длительное содержание под стражей или 

немотивированное судебное решение о 

содержании под стражей по сути 

являющееся перепечаткой старых 

постановлений в то время, как каждое 

последующее продление стражи должно 

быть более обоснованное, чем 

предыдущее. 

После коммуникации жалобы, которую 

легко отследить на сайте суда, можно 

обратиться с просьбой о предоставлении 

legal aid — материальной помощи, 

выделяемой Советом Европы на оплату 

работы адвоката по подготовке ответа на 

Меморандум Правительства. Суд не будет 

различать, сколько вы заплатили за 



 

 

 

 

      

жалобу или четко и грамотно написали ее 

сами, указав, что нет средств на 

представителя. Запрос на legal aid может 

направить как сам заявитель, так и его 

адвокат, сославшись на отсутствие 

средств на оплату услуг представителя. 

Суд выделяет небольшую сумму — от 600 

до 1000 евро. 

Запрос направляется по почте. В ответ суд 

присылает простой бланк о финансовом 

положении заявителя, где можно указать, 

например, что у человека нет 

недвижимости, размер заработка или его 

отсутствие, наличие счетов в банках, при 

этом счета могут быть, но суммы на них 

небольшие. Суд оценивает информацию и 

при необходимости выделяет деньги на 

адвоката, которого выбирает заявитель, и 

сумма перечисляется непосредственно на 

счет адвоката при указании такой просьбы 

в заявлении. Если человек сам подавал 

жалобу и не имеет защитника, то при 

выделении помощи на оплату услуг 

представителя ЕСПЧ может 

порекомендовать, в какие правозащитные 

организации обратиться. 

Бесплатно адвокат работать, как правило, 

не должен, но о расценках в 200-300 тысяч 

рублей говорить можно далеко не всегда, 

особенно в контексте: мы не заплатили 

200 тысяч и поэтому наша жалоба не 

коммуницирована. Этот суд абсолютно 

некоррумпированный, гос.пошлиной 

жалобы не облагаются. Если жалоба не 

коммуницирована, она просто была 

неправильно написана, не 

соответствовала критериям приемлемости 

или проблема не подпадает под действие 

Конвенции, а не потому что денег не 

заплатили. Там, наоборот, вам будут 

платить». 

ЕСПЧ ВЫПЛАТИТ ГОНОРАР 

УСПЕХА И ОПЛАТИТ РАБОТУ 

АДВОКАТА ПО ОСНОВНОМУ ДЕЛУ 

 

Гонорар успеха в ЕСПЧ работает, 

утверждает Ольга Павловна. Адвокат 

может заключить с доверителем договор 

на определенную сумму и указать на 

выплату дополнительного 

вознаграждения в случае выигрыша дела. 

Тогда при направлении документов в суд 

необходимо сообщить о фактически 

уплаченной адвокату сумме, а также о той 

работе, которую адвокат еще проделал, но 

пока не получил за нее вознаграждения, 

например, посещение в СИЗО, написание 

жалобы на приговор, на меру пресечения, 

с указанием стоимости, и просить ЕСПЧ 

возместить эти расходы. 

Ольга Цейтлина: «Суд может их снизить, 

если они завышены, и, как правило, 

снижает, но чем больше адвокат заявляет 

и документально подтверждает 

исполненную работу, тем больше 

получает. 

Главное, что заявленные расходы должны 

быть связаны с рассмотрением дела в 

ЕСПЧ. К примеру, если жалоба подается 

на нарушения ст. 3 Конвенции: 

бесчеловечное обращение, применение 

пыток и избиения в условиях 

следственного изолятора или колонии, и 

при этом у вас есть работа по основному 

делу, адвокат может просить 

компенсацию и за работу по основному 

делу, но связанную с исчерпанием 

эффективных национальных средств 

правовой защиты по пыткам. Это могут 

быть составление жалобы в прокуратуру и 

Следственный комитет, обжалование 

отказа прокурору, обжалование решения 

прокурора в суд в порядке ст.125 УПК РФ, 



 

 

 

 

      

обжалование в апелляции — все 

инстанции, связанные с рассмотрением 

дела о пытках по ст. 3 Конвенции. Далее 

заявитель подписывает соответствующий 

акт о выполненной работе, а адвокат по 

своему усмотрению прописывает, что 

гонорар, например, за час его работы 

составляет 50 евро или месяц работы — 

30000 рублей, либо указывает стоимость 

работы на каждой инстанции. И суд в 

постановлении разделяет гонорар 

адвоката и компенсацию заявителю. 

После присуждения ЕСПЧ компенсации 

за услуги представителя, можно 

направить в Министерство юстиции РФ 

нотариально заверенное письмо за 

подписью клиента с просьбой 

перечислить на счет клиента 

присужденную ему компенсацию 

морального вреда и отдельно перечислить 

на счет адвоката компенсацию за его 

работу. Суммы можно разграничить сразу 

при составлении ответа на Меморандум 

11равительства и просить суд 

перечислить суммы на представителя 

непосредственно на счет адвоката, тогда в 

решении ЕСПЧ будет на это указано. 

Если заявитель является лицом без 

гражданства, мигрантом, беженцем или 

находится в условиях лишения свободы, 

он может попросить перечислить всю 

присужденную ем сумму на счет адвоката 

или любого иного лица или 

представителя, который обязан 

впоследствии выплаченную сумму 

возвратить заявителю». 

ДОСТАВЛЕНИЕ ЖАЛОБЫ В СУД 

Эркин Ибрагимов: «Жалобу в 

Европейский Суд по правам человека 

можно направить Почтой России — это 

самый экономичный вариант, который 

лучше применять именно на стадии 

подачи жалобы, когда важен срок 

отправки, а не срок доставления. Мы 

направляем авиапочтой заказное письмо с 

уведомлением о вручении. Когда ЕСПЧ 

просит срочно ответить, а мы, например, 

поздно получили по почте такой запрос, и 

остается буквально одна неделя для 

ответа, то разумнее выбрать курьерскую 

службу. Это в случае, когда необходимо, 

чтобы в распоряжении Суда к 

определенному сроку был конкретный 

подписанный документ, например, 

мировое соглашение». 

Светлана Гарсиа: «Стоимость почтового 

отправления зависит от его объема. Для 

небольшой жалобы она составит не менее 

600—700 рублей, для отправлений 

большего объема цена увеличится, но, как 

правило, она не бывает больше 2000 

рублей. 

В нашей практике случалось, что 

приложение к жалобе, которая 

исчисляется обычно 13 листами, 

составляло порядка 200 листов. На такое 

отправление обычно затрачивается 1500-

2000 рублей». 

Направление жалобы с приложением в 

ЕСПЧ службой доставки значительно 

дороже и может достигать 12000 рублей. 

В Интернете встречаются предложения 

адвокатов, практикующих подачу жалобы 

непосредственно в приемную суда в 

Страсбурге. На сайте одного из 

профессиональных защитников указано, 

что личная подача жалобы в суд включена 

в гонорар адвоката, сумма которого не 

называется. 

НУЖНО ЛИ ЕХАТЬ В СТРАСБУРГ? 

Эркин Ибрагимов: «Ездить в Страсбург 

по доминирующему числу дел не нужно. 



 

 

 

 

      

Большая Палата ЕСПЧ очень редко 

рассматривает дела». 

Светлана Гарсиа: «Но это очень 

интересно, когда дается возможность 

высказаться и высказаться нужно, более 

того, суд задает сторонам вопросы, на 

которые необходимо представить ответы, 

на их подготовку суд дает время. 

Процедура следующая: сначала выступает 

заявитель, потом представитель 

государства, после этого судьи могут 

задать вопросы и дать время для 

подготовки ответов, объявив перерыв. 

Это здорово. В российских судах ты не 

имеешь возможности подготовиться, а 

некоторые вопросы суда могут 

обескуражить даже адвоката». 

Ольга Цейтлина: «Самая главная работа 

происходит на земле, на национальном 

уровне, когда необходимо правильно 

исчерпать Конвенцию и четко 

сформулировать требование. По делу, 

которое слушалось в Большой Палате 

ЕСПЧ «Роман Захаров против РФ», 

адвокат Борис Грузд, который грамотно 

сформулировал и исчерпал на 

национальном уровне все средства 

правовой защиты, в Страсбург не смог 

поехать, дело представили другие 

адвокаты команды, подключились 

юристы программы «Мемориал» и 

Кирилл Коротеев, имеющий опыт 

выступления в ЕСПЧ и блестяще 

представивший данное дело на 

английском языке. 

Более того, привлечение адвоката из 

России к выступлению в Большой Палате 

ЕСПЧ по российским делам, который на 

ощупь знает, как работает в России право, 

дает больше перспектив для жалобы, чем 

привлечение блестящего иностранного 

адвоката, но работающего в другой 

правовой системе, в другой юрисдикции и 

не знающего тонкостей российского 

законодательства. Юристы Европейского 

Суда, которые занимаются российскими 

делами в ЕСПЧ, — это юристы, знающие 

российское право, поэтому вам нужен 

адвокат, знающий российское и 

конвенционное право, международное 

право по защите прав человека. Я видела 

примеры прекрасного исчерпания, 

которое сделали адвокаты, работающие 

исключительно в уголовных делах и ранее 

не подававшие жалоб в ЕСПЧ, и они 

достигали прекрасного результата. 

Случается и наоборот, адвокаты, которые 

называли себя знатоками Конвенции, 

могли делать ошибки, от которых никто 

не застрахован, и я в том числе. К 

примеру, если не знать тонкостей 

жилищного или наследственного права, 

можно не увидеть конвенционную 

проблему, например, по ст.1 Протокола № 

1 или ст.8 Конвенции. 

Конвенция — живой инструмент и живой 

механизм, практика суда меняется: иногда 

качается, как маятник, иногда движется 

вверх по спирали. В делах, в которых 

ранее не было найдено нарушений 

Конвенции (например, по ст.14), с 

течением времени, изменением практики 

и развитием ценностей демократического 

общества суд может признать нарушения, 

поэтому очень важен свежий взгляд, 

креативный, неординарных подход к 

вроде бы уже известной проблеме. 

Большинство дел, которые отбираются к 

рассмотрению в Большую Палату Суда 

именно такие. В них формулируются 

новые подходы Суда, новые векторы, 

принципы и взгляды на права человека, 

при этом ранее аналогичные жалобы 

вообще могли быть признаны 



 

 

 

 

      

неприемлемыми. Поэтому очень важно 

для адвоката не быть «зашоренным» или, 

наоборот, «зачарованным» Конвенцией, а 

иметь взвешенный, но креативный подход 

к каждому новому делу». 

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ 

ИЛИ РУССКИЙ 

Эркин Ибрагимов: «Устное производство 

в суде ведется на английском и 

французском языках, но подача жалобы и 

дальнейшая переписка по обычным делам 

идет на языке 47 стран- участниц, и если 

заявитель русский, то по обычным делам, 

коих большинство, можно писать жалобу 

и вести переписку на русском до самого 

конца. По сложным, 

узкоспециализированным делам 

возможно понадобится подготовка 

какого-то документа на английском, но 

только в самом конце переписки». 

Светлана Гарсиа: «Более того, лучше 

писать жалобу именно на русском, потому 

что если она подается против России, то 

первоначально в суде поступает 

специалистам, владеющим русским 

языком и знающим российское право. Она 

должна быть легка для их понимания, ведь 

они и будут принимать первоначальное 

решение. Исходя из этого, в большинстве 

случае нет никакого практического 

смысла изначально писать жалобу на 

английском языке. 

Мы свободно владеем английским 

языком, поэтому услугами переводчика не 

пользуемся, но если говорить о 

возможных расходах на переводчика, то 

он должен владеть юридическим 

английским. Ориентировочно стоимость 

перевода составит 300 — 400 рублей за 

одну страницу. Это не означает любую 

страницу, поскольку у переводчиков она 

своя: формат А4, 1800 знаков, включая 

пробелы. Поэтому, ЕСПЧ может прислать 

документ на 2-3 листах, а у переводчика 

получится больше. Если переписка 

активная и документов много, то, 

конечно, затраты будут значительные». 

Ольга Цейтлина: «Лучше всего, чтобы 

документы готовил юрист, владеющий 

английским языком, потому что важны 

термины. Если перевод осуществит 

переводчик, не владеющий юридической 

терминологией, могут возникнуть 

недопонимания. Меня как-то российский 

суд обязал представить перевод решения 

по Правилу 39 Регламента Суда о запрете 

экстрадиции. Переводчик перевел 

«expulsion» или «removal» как «выдача», 

но в российской правовой системе 

«выдворение», «депортация» и «выдача» 

(экстрадиция) — разные понятия и разные 

процессы. Я обратила внимание 

переводчика на то, что слово должно быть 

переведено по-другому, как 

«выдворение», и он согласился. 

Жалоба, как и Правило № 39 Регламента 

Суда, может быть поданы на русском, но 

все, что происходит после коммуникации 

жалобы, при ответе на Меморандум 

нужно представлять на английском или 

французском языке или в переводе». 

ПОМОЩЬ ПРАВОЗАЩИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ольга Цейтлина: «С гонораром успеха 

есть единственный нюанс — адвокат, 

конечно, получает суммы после решения 

Суда, вопрос в том, когда он их получает, 

поскольку решение может быть принято 

через 4-8 лет после оказания помощи 

доверителю. Если адвокат не хочет 

работать в кредит, то заявитель должен 

заплатить за жалобу хотя бы часть суммы 



 

 

 

 

      

или обратиться в правозащитную 

организацию. Есть организация, 

защищающая людей нетрадиционной 

ориентации — LGBT, есть «Гражданский 

контроль», Комитет против пыток, 

«Общественный вердикт», проект 

программы РОО ПЦ «Мемориал», 

которые, если Ваше дело является 

важным и подпадает под проекты и 

деятельность организации, в ряде случаев 

могут предоставить бесплатную помощь, 

есть антидискриминационный центр 

«Мемориала», находящийся в Брюсселе, 

который помогает мигрантам. В 

организации есть свои адвокаты, которые 

будут работать для доверителя бесплатно, 

поскольку им компенсирует расходы 

правозащитная организация до 

разрешения вопроса в суде. 

Я работаю по проекту с ПЦ «Мемориал», 

мы проводим бесплатные консультации 

для лиц, ищущих убежище, беженцев, 

мигрантов. Если я вижу, что дело, 

например, экстрадиционное, касается 

выдачи или выдворения, и человеку 

реально грозят риски пыток и опасность в 

стране исхода, то я могу провести это дело 

для заявителя бесплатно. 

Правозащитные организации существуют 

на президентские гранты и гранты 

различных организаций из других стран, 

частные пожертвования. Сейчас их все 

сложнее получать, поэтому люди 

переходят на работу с адвокатами, но не у 

всех есть возможности оплатить работу 

адвоката. Существует проблема с 

признанием активно работающих 

правозащитных организаций, 

помогающих людям, чьи права нарушило 

государство, и выполняющих социальную 

функцию, иностранными агентами, из-за 

этого возникают сложности с их 

финансированием. 

Если организация сочтет, что ваше дело 

интересное, перспективное, подпадает 

под ее деятельность и поднимает важные 

вопросы Конвенции, то вам может быть 

предоставлена бесплатная юридическая 

помощь». 

Отчет ЕСПЧ за 2018 год показал, что 

Россия стала «главным поставщиком» 

жалоб и заняла лидирующие позиции по 

проигранным властям делам. Такое 

весомое количество жалоб против России 

председатель суда Гвидо Раймонди 

связывает с доверием, оказываемым 

российскими гражданами европейским 

механизмам защиты прав человека. 

В контексте обсуждаемой возможности 

выхода России из ПАСЕ и вероятной 

утрате доступа к Европейскому Суду 

Ольга Цейтлина еще раз заостряет 

внимание, что обращаясь в ЕСПЧ за 

защитой нарушенных прав, граждане 

получают правовую защиту, 

компенсацию, добиваются 

справедливости, в целом же, на уровне 

государства, с учетом общеевропейской 

практики должны решаться системные 

проблемы национального 

законодательства и практики, 

предотвращаться нарушение прав 

человека, т.к. статьей 2 Конституции РФ 

именно человек, его права и свободы 

провозглашаются высшей ценностью, «а 

признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина — 

обязанность нашего государства». 
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Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы 

 

3. Об адвокатской тайне. 

...16 декабря 2016 г. в Адвокатскую палату г. Москвы обратился Т. с жалобой на адвоката 

Л. (вх. № 54 от 09.01.2017), в которой указал, что в 2012-2014 годах адвокат Л., управ-

ляющий партнер адвокатского бюро «Д. г.», оказывала ему юридическую помощь, а 

именно, была представителем Т. при ведении переговоров о предоставлении АО «Б. С. А.» 

займов в его (Т.) пользу, а также в пользу компании «Л. Ф. К.». 

Т. указывает в жалобе, что его экземпляр соглашения на оказание правовой помощи, 

заключенного с адвокатом Л., был уничтожен, второй экземпляр данного соглашения, 

соответственно, находится у адвоката Л. 

Так как адвокат Л. была адвокатом и представителем Т. при ведении переговоров с АО 

«Б. С. А.», она обладала всей информацией, затрагивающей данную тему. 

Спустя некоторое время Г. обратился в Ч. районный суд г. Москвы с иском к Т. о 

взыскании задолженности по договору займа и процентов. 

Решением Ч. районного суда г. Москвы по гражданскому делу от 19 сентября 2016 г. Г. 

С. Г. было отказано в удовлетворении исковых требований. 

В последующем представителем Г. в Московский городской суд была подана 

апелляционная жалоба на указанное решение суда, в приложениях к которой было 

заявление адвоката JL, в котором она подробно расписывает обстоятельства сделок с АО 

«Б. С. А.», отношения Г. с Т., действуя не в интересах Т. 

Также адвокат Л. в своем заявлении четко указывает на тот факт, что она являлась 

представителем Т. при ведении переговоров с АО «Б. С. А.» в 2012-2014 годах, тем самым 

она подтверждает наличие договорных отношений об оказании правовой помощи. 

Т. в своей жалобе цитирует положения ст. ст. 1, 7, 8 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 5, 6, 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката и указывает, что, являясь доверителем адвоката Л., не 

освобождал ее от обязанности хранить адвокатскую тайну, никакие соглашения 

относительно данного вопроса не подписывал. Несмотря на это, адвокат Л., вос-

пользовалась имеющейся информацией относительно сделок и переговоров Т., игнорируя 

адвокатскую тайну, незаконно написала заявление, нарушающее его законные права и 

интересы и противоречащее Кодексу адвокатской этики, а также не обеспечила сохранение 

доверительных отношений между доверителем и адвокатом. Адвокат Л. распространяла 

конфиденциальную информацию о Т. своим клиентам, в частности Г., в связи с утечкой 

которых в Ч. районном суде г. Москвы началось производство по гражданскому делу по 

иску Г. к Т.  Кроме того, являясь в 2012-2014 годах доверенным лицом Т. и зная все 

обстоятельства вышеупомянутых сделок, адвокат Л. сообщила в Московский городской 

суд недостоверные сведения в отношении гражданского дела и иных сделок с третьими 

лицами. 

...Комиссия отметила, что отношения, складывающиеся между адвокатом и лицом, 

которому адвокат оказывает квалифицированную правовую помощь, носят доверительный 

(фидуциарный) характер, поскольку совершение адвокатом юридически значимых 

действий в интересах своего доверителя основано на особых, лично-доверительных 



 

 

 

      

отношениях сторон. Доверительность отношений между адвокатом и лицом, которому 

адвокат оказывает квалифицированную юридическую помощь, обусловлена тем, что в 

процессе оказания юридической помощи адвокат получает доступ к сведениям и 

документам о личной жизни доверителя. Согласно статье 8 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» любые сведения, 

связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, являются 

адвокатской тайной (пункт 1). Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать 

об обстоятельствах и сведениях, которые ему стали известны или были доверены в связи с 

его профессиональной деятельностью, служит обеспечением права каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и до-

брого имени (ст. 23 ч. 1 Конституции Российской Федерации) и является гарантией того, 

что информация о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях 

собственной защиты только адвокату, не будет, вопреки воле этого лица, использована в 

иных целях, в том числе как свидетельство против него самого (ст. 24 ч. 1, ст. 51 

Конституции Российской Федерации). 

     Согласно положений п. 5 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, правила 

сохранения профессиональной тайны распространяются на: факт обращения к адвокату, 

включая имена и названия доверителей; все доказательства и документы, собранные 

адвокатом в ходе подготовки к делу; сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической 

помощи; содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему 

предназначенных; все адвокатское производство по делу; условия соглашения об оказании 

юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем; любые 

другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. 

В силу пп. 5 п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему 

доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия 

доверителя. 

Согласно п. 3 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат не может быть 

освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. 

Согласие доверителя на прекращение действия адвокатской тайны должно быть выражено 

в письменной форме в присутствии адвоката в условиях, исключающих воздействие на до-

верителя со стороны адвоката и третьих лиц. 

Срок хранения тайны не ограничен во времени (п. 2 ст. 6 Кодекса профессиональной 

этики адвоката). 

Комиссией установлено, что в нарушение приведенных выше правовых положений 

адвокат Л. не ранее 11 января 2016 г. (дня регистрации в Ч. районном суде г. Москвы иска 

Г. к Т. о взыскании сумм по договору займа. - Примеч. Комиссии) изготовила, подписала и 

передала своему знакомому Г. для использования последним в целях подтверждения 

содержащихся в его исковом заявлении о взыскании с Т. долга по договору займа доводов 

заявление, в котором сообщила сведения как о самом факте обращения Т. к адвокату Л. за 

оказанием юридической помощи при ведении переговоров о предоставлении АО «Б. С. А.» 

займов, так и сведения о содержании данных переговоров и об общих условиях 



 

 

 

      

заключенных по результатам их проведения сделок, а также полученные адвокатом от 

доверителя Т. в ходе проведения указанных переговоров сведения, а именно, о наличии у 

Т. дорогостоящего имущества, о заключении между Т. и Г. в 2012 году договора займа на 

сумму около 1 млн. долларов США и о продлении сроков возврата займа. 

При этом адвокат Л. не только понимала, что указанное заявление может быть 

приобщено представителем Г. к материалам гражданского дела совместно с ходатайством 

о ее допросе, и, помимо Г., содержащаяся в заявлении информация станет известна и 

другим лицам, но и в нарушение требований п. 6 ст. 6 Кодекса профессиональной этики 

адвоката намеревалась дать показания в Ч. районном суде г. Москвы в качестве свидетеля 

об обстоятельствах, которые стали ей известны в связи с исполнением профессиональных 

обязанностей по оказанию юридической помощи доверителю Т. 

19 октября 2016 г. указанное заявление совместно с апелляционной жалобой Г., 

подписанной представителем Г. - М., поступило в Ч. районный суд г. Москвы. 

Данные адвокатом Л. объяснения о том, что обстоятельства предоставления займа Т. ей 

были прекрасно известны от Г. еще до заключения соглашения об оказании юридической 

помощи между ней и Т., так как она с Г. знакома более 15 лет, что это Г. познакомил 

адвоката Л. с Т. и просил её оказать Т. помощь при заключении им (Т.) договоров займа и 

залога имущества, что информация о предоставлении Г. займа Т. никогда не являлась 

конфиденциальной, не влияют на указанный вывод Комиссии, поскольку Г. не являлся 

участником переговоров с АО «Б. С. А.» и не мог достоверно знать о том, что на них 

обсуждалось, а к указанному заявлению, помимо Г. и его представителя М., получили 

доступ третьи лица, которым ранее содержащиеся в заявлении сведения не были известны. 

     На основании изложенного, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты г. 

Москвы, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, единогласно выносит заключение о нарушении адвокатом Л. пп. 5 п. 4 ст. 6, п. 1 

ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» во взаимосвязи с положениями пп. 1-5 ст. 6 Кодекса профессиональной этики 

адвоката («Адвокат не вправе: ...разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в 

связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя»; 

«Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю»), что выразилось в написании и передаче 

адвокатом Л. гражданину Г. заявления, содержащего сведения, составляющие адвокатскую 

тайну (о самом факте обращения Т. к адвокату Л. за оказанием юридической помощи при 

ведении переговоров о предоставлении АО «Б. С. А.» займов, о содержании данных 

переговоров и об общих условиях заключенных по результатам их проведения сделок, а 

также полученные адвокатом от доверителя Т. в ходе проведения указанных переговоров 

сведения о наличии у Т. дорогостоящего имущества, о заключении между Т. и Г. в 2012 

году договора займа на сумму около 1 млн. долларов США и о продлении сроков возврата 

займа), для приобщения к материалам гражданского дела № 02-1617/2016 по иску Г. к Т. о 

взыскании долга по договору займа, находившегося в производстве Ч. районного суда г. 

Москвы с 11 января по 19 сентября 2016 г., в целях заявления ходатайства о допросе 

адвоката Л. в качестве свидетеля; впоследствии, 19 октября 2016 г., указанное заявление 



 

 

 

      

было представлено представителем Г. - М. в Ч. районный суд г. Москвы совместно с 

апелляционной жалобой Г. на решение Ч. районного суда г. Москвы от 19 сентября 2016 г. 

по гражданскому делу. 

Совет согласился с заключением Квалификационной комиссии и прекратил статус 

адвоката JI. 

     

      «Вестник Адвокатской палаты г. Москвы». Выпуск №2 (136) 2017, стр. 65 

 

 



 

 

 

      

Дело №2-856/218 

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

15 марта 2018 года г. Киров 

Первомайский районный суд г. Кирова Кировской области 

в составе председательствующего судьи Микишева А.Ю., 

при секретаре Кошкине Д.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Ш.  Б. к С. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, 

УСТАНОВИЛ: 

Ш. и Б. обратились в суд с настоящим иском к С.  В обоснование иска указали, что 

с августа 2015 года по настоящее время Ш. ответчиком не выплачивалась заработная плата 

на общую сумму 182311,45 руб. С марта 2015 года по настоящее время ответчиком не 

выплачивалась заработная плата Б. на общую сумму 261860,49 руб. Ответчик осужден 

мировым судьей судебного участка №66 Октябрьского судебного района г. Кирова по ч.2 

ст. 145.1 УК РФ. 

Просят взыскать с ответчика в пользу Ш. 182311,45 руб., в пользу Б. 261860,49 руб. 

Определением суда от 26.02.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований, привлечен конкурсный управляющий ООО 

ПСП «Энергострой» Р. 

В судебном заседании истцы на удовлетворении заявленных требований 

настаивали. 

Представитель ответчика по доверенности и ордеру Гвоздев Д.А. возражал против 

удовлетворения исковых требований. Требования истцов незаконно предъявляются к 

ответчику. В рамках дела о банкротстве ООО ПСП «Энергострой» данные требования 

внесены конкурсным управляющим в реестр кредиторов и подлежат удовлетворению за 

счет ликвидного имущества данной организации. 

Третье лицо конкурсный управляющий ООО ПСП «Энергострой» извещен 

своевременно и надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Заслушав участников процесса, исследовав письменные материалы и оценив 

представленные сторонами доказательства по правилам ст.67 IIIK РФ, суд приходит к 

следующему выводу. 

             Согласно содержанию ст.56 ГК РФ трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 



 

 

 

      

определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Праву работника на выплату заработной платы, закрепленному в ст. 21 ТК РФ, 

корреспондирует обязанность руководителя выплачивать в полном размере 

причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные трудовым 

законодательством, коллективным договором, правилами трудового распорядка, 

трудовыми договорами (ст.22 ТК РФ). 

Приговором мирового судьи судебного участка №66 Октябрьского судебного 

района г. Кирова по делу от 11.01.2018 С. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (л.д.59-127). Приговор вступил в законную силу 

21.01.2018. 

В рамках уголовного дела № 66/1-5/2018 Ш. и Б.  признаны потерпевшими, которым 

С., являясь руководителем ООО ПСП «Энергострой», не выплатил заработную плату. 

Согласно приказу №1-к от 25.08.1998 С. приступил к исполнению обязанностей 

генерального директора ООО ПСП «Энергострой» (л.д.143), о чем имеется запись в 

трудовой книжке (л.д.148). 

Решением Арбитражного суда Кировской области по делу А28- 147/2016 от 

30.09.2016 ООО ПСП «Энергострой» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев (л.д. 139-142). 

03.10.2016 приказом №125 с С. расторгнут трудовой договор (л.д. 144), о чем внесена 

запись в трудовую книжку (л.д. 153). 

Согласно представленным сведениям, задолженность по заработной плате Ш. в 

сумме 182311,45 руб. включена в реестр требований кредиторов ООО ПСП «Энергострой». 

Также в указанный реестр включены требования о заработной плате Б. на общую сумму 

261860,49 руб. Выплата не производилась, задолженность по заработной плате включена 

во вторую очередь реестра кредиторов (л.д.43-46). 

Вопреки доводам истцов о том, что у ООО IICI1 «Энергострой» отсутствует какое-

либо ликвидное имущество, конкурсным управляющим представлены сведения по 

состоянию на 28.02.2018 о том, что стоимость ликвидного имущества ООО ПСП 

«Энергострой» составляет (Данные извлечены) руб., дебиторская задолженность, 

подтвержденная судебным актом (Данные извлечены)  руб., всего (Данные извлечены)  

руб. 

         Согласно ч.4 ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по 

уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-

правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор 

суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

П.8 Постановления Пленума ВС РФ №23 от 19.12.2003г. «О судебном решении» 

регламентирована обязательность вступившего в законную силу приговора суда лишь в 

части того, имело ли место преступление и совершено ли оно данным лицом. 

В то же время данные факты ответчиком не оспариваются, а основания возмещения 

заработной платы, не выплаченной юридическим лицом, за счет одного из его работников 



 

 

 

      

(ответчика по делу) в приговоре не отражены, гражданские иски ответчиком не 

признавались. 

Таким образом, приговор суда для настоящего дела не имеет преюдициального 

значения. 

В соответствии с положениями ст.56, 87 ГК РФ руководитель юридического лица, 

приступивший к исполнению трудовой функции по приказу, не может отвечать своим 

имуществом по обязательствам юридического лица. 

         Согласно правовой позиции, изложенной в п.22 Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при 

разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) 

юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его 

имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его 

действия (часть вторая пункта 3 статьи 56), суд должен учитывать, что указанные лица 

могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда 

несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными 

действиями. К числу лиц, на которые может быть возложена субсидиарная 

ответственность по обязательствам признанного несостоятельным (банкротом) 

юридического лица, относятся, в частности, лицо, имеющее в собственности или 

доверительном управлении контрольный пакет акций акционерного общества, 

собственник имущества унитарного предприятия, давший обязательные для него 

указания, и т.п. 

Требования к указанным в настоящем пункте лицам, несущим субсидиарную 

ответственность, могут быть предъявлены конкурсным управляющим. 

Согласно правовой презумпции, заложенной в ч.5 ст. 10 ГК РФ добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. 

Нормами действующего законодательства запрещено злоупотребление предоставленным 

правом. 

           Принимая во внимание, что требования истцов включены в реестр кредиторов ООО 

ПСП «Энергострой» и подлежат удовлетворению за счет ликвидного имущества данной 

организации, суд не находит оснований для применения норм о субсидиарной 

ответственности ее руководителя (С.) по обязательствам юридического лица в части 

выплаты заработной платы истцам. Также не усматривается оснований для применения 

положений ст.277 ТК РФ. 

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Доводы истцов о том, что заработная плата, невыплаченная им ответчиком 

(директором ООО ПСП «Энергострой»), останется невозмещенной, являются 

необоснованными. Приговором мирового судьи судебного участка №66 Октябрьского 

судебного района г. Кирова определена общая сумма задолженности по заработной плате 

перед работниками ООО ПСП «Энергострой» в размере (Данные извлечены)  руб. Таким 



 

 

 

      

образом, суд приходит к выводу, что ликвидного имущества ООО ПСП «Энергострой», 

выявленного конкурсным управляющим, достаточно для погашения образовавшейся 

задолженности по заработной плате. 

Удовлетворение иска повлекло бы создание повторного долга на те же суммы, 

которые будут возмещены за счет имущества юридического лица, и таким образом, 

возможного неосновательного обогащения.  

На основании изложенного суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых 

требований. 

Руководствуясь ст.ст. 194,198,199 Г ПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Иск Ш. и  Б. к С. о возмещении ущерба, причиненного преступлением - оставить без 

удовлетворения. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Кировский областной суд 

через Первомайский районный суд г. Кирова в течение месяца с момента вынесения 

решения в окончательной форме. 

Судья подпись Микишев А.Ю. 

Решение суда в окончательной форме принято 20.03.2018. 

 

 

 



 

 

 

      

Мировой судья Нелюбин Д.В    Дело №10-4/2019 (1-91/2018) 

 

АПЕЛЛЯЦИОННЫИ ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г.Кирово-Чепецк        21 января 2019 года 

 

 

Суд апелляционной инстанции в составе судьи Кирово-Чепецкого районного суда 

Кировской области Петухова А.Е., при секретаре Чернышевой А.К),  

с участием частного обвинителя Х., 

представителя частного обвинителя - адвоката Гирева Д.А., представившего удостоверение 

№62 и ордер №029381,  

осужденного П., 

защитника - адвоката Пластинина В.П., представившего удостоверение № 389 и ордер № 

031705, 

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании апелляционную 

жалобу адвоката Пластинина В.Н., поданную в интересах П., (данные изъяты) года 

рождения, уроженца (данные изъяты), гражданина Российской Федерации, русского, 

военнообязанного, в браке не состоящего, с основным общим образованием, учащегося 

(данные изъяты), не работающего, зарегистрированного по адресу: (данные изъяты), 

фактически проживающего по адресу: (данные изъяты), ранее не судимого, осужденного 

20.11.2018 приговором мирового судьи судебного участка № 18 Кирово-Чепецкого 

судебного района Кировской области по ч. 1 ст. 115 УК РФ к штрафу в размере 10 000 

рублей, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Приговором мирового судьи судебного участка №18 Кирово-Чепецкого судебного 

района Кировской области от 20 ноября 2018 года П. был признан виновным в том, что 

06.06.2018 в период времени с 18 часов 30 минут до 19 часов 00 минут, находясь во дворе 

дома № (данные изъяты), в ходе ссоры с Х, возникшей на почве личных неприязненных 

отношений, умышленно, с целью причинения физической боли и телесных повреждений, 

нанес Х. 1 удар кулаком правой руки в область правой брови и правого глаза, отчего 

последний испытал физическую боль. 

            Своими умышленными действиями П. причинил Х. физическую боль и 

повреждение: ушибленную рану в области правой брови (1), которая в судебно-

медицинском отношении расценивается как повреждение, причинившее легкий вред 

здоровью человека, так как вызвала кратковременное расстройство последнего на срок не 

более 21 дня. 

Приговором мирового судьи судебного участка №18 Кирово-Чепецкого судебного 

района Кировской области от 20.11.2018 действия П. квалифицированы по 4.1 ст. 115 УК 

РФ, как умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего Х., вызвавшего 



 

 

 

      

кратковременное расстройство здоровья и ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере 10 000 рублей. 

Дело частного обвинения рассмотрено в открытом судебном заседании. 

Не согласившись с приговором мирового судьи, адвокат Пластинин В.Н. в интересах 

осужденного П. направил в суд апелляционную жалобу, в которой просит приговор 

отменить и оправдать П. за отсутствием состава преступления, так как П. находился в 

состоянии необходимой обороны. 

В возражениях на апелляционную жалобу представитель частного обвинителя 

(потерпевшего) Х. - адвокат Гирев Д.А. указывает, что жалоба адвоката Пластинина В.Н. 

не подлежит удовлетворению, считает приговор законным, обоснованным, и просит 

оставить его без изменения. 

В судебном заседании осужденный П. поддержал апелляционную жалобу по 

указанным в ней основаниям, просит приговор от 20.11.2018 отменить, а его оправдать. 

Защитник - адвокат Пластинин В.Н. в судебном заседании доводы апелляционной 

жалобы поддержал в полном объеме. 

Частный обвинитель (потерпевший) Х. в судебном заседании пояснил, что приговор 

от 20.11.2018 в отношении П. он считает законным и обоснованным, просит приговор 

оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Представитель частного обвинителя Х.- адвокат Гирев Д.А. в судебном заседании 

пояснил, что оснований для отмены приговора от 20.11.2018 в отношении П. он не находит, 

просит приговор оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Пластинина 

В.Н. без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, а также 

возражений на жалобу, заслушав мнения осужденного, защитника, частного обвинителя и 

его представителя, суд апелляционной инстанции находит приговор мирового судьи 

судебного участка №18 Кирово- 

Чепецкого судебного района Кировской области от 20.11.2018 подлежащим отмене с 

вынесением нового судебного решения. 

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что действия П. подпадают под 

признаки ст. 37 УК РФ, то есть при нанесении удара Х. он находился в состоянии 

необходимой обороны и не превысил ее пределы. 

   В соответствии с п. 3 ст. 389.15 УПК РФ основанием отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке является неправильное применение 

уголовного закона. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ неправильным применением 

уголовного закона является нарушение требований Общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что допущенные судом первой инстанции 

нарушения требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации могут 

быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, принимая 

во внимание положения п.2 ч.1 ст.389.20, ст.389.23, суд апелляционной инстанции полагает 

необходимым отменить приговор мирового судьи судебного участка №18 Кирово-

Чепецкого судебного района Кировской области от 20.11.2018 и вынести оправдательный 



 

 

 

      

приговор. 

   Судом апелляционной инстанции установлено, что 06.06.2018 около 19 часов Х. 

находясь во дворе дома (данные изъяты) в ходе ссоры, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, нанес  

П.М.П. - отцу подсудимого П. один удар кулаком правой руки в область нижней челюсти, 

причинив физическую боль и повреждение: закрытый двойной перелом нижней челюсти в 

области тела справа и суставного отростка слева со смещением отломков, который в 

судебно-медицинском отношении расценивается как повреждение, причинившее средней 

тяжести вред здоровью человека, т.к. вызвало длительное расстройство здоровья сроком 

более 21-го дня. За совершение данного преступления Х. был впоследствии осужден 

приговором мирового судьи судебного участка № 74 Кирово-Чепецкого судебного района 

Кировской области oт 20.09.2018 по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 

06.11.2018. 

Подсудимый П. находился рядом с отцом – П. М.Н. в момент нанесения ему удара 

Х. 

Посягательство со стороны Х. было неожиданным для П.. После нанесенного удара 

Х. остался стоять на месте. Поэтому П. решил, что посягательство со стороны Х. еще не 

окончено. 

              Тогда П., с целью обороны своего отца от посягательства Х., находясь в состоянии 

необходимой обороны и не превышая ее пределов, с целью защиты нанес Х. один удар 

кулаком правой руки в область правой брови и правого глаза, отчего последний испытал 

физическую боль и ему было причинено повреждение: ушибленная рана в области правой 

брови (1), которая в судебно-медицинском отношении расценивается как повреждение, 

причинившее легкий вред здоровью человека, так как вызвала кратковременное 

расстройство последнего на срок не более 21 дня. В судебном заседании суда первой и 

апелляционной инстанции П. вину по делу частного обвинения по ч. 1 ст. 115 УК РФ, то 

есть в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья, не признал, пояснял что действовал в пределах 

необходимой обороны. 

В суде первой и апелляционной инстанции П. показал что после того, как Х. нанес 

его отцу – П.М.Н. удар кулаком по лицу, от которого отец упал, он, полагая, что 

посягательство на здоровье отца не прекратилось, т.к. Х. продолжал стоять рядом с 

лежащим П.М.Н. и высказывать в отношении него оскорбления с целью защиты отца, 

опасаясь, что Х. может нанести ударь лежащему П.М.Н., нанес один удар кулаком правой 

руки в область правого глаза Х. Затем П. помог отцу подняться и они уехали.  

В суде первой и апелляционной инстанции частный обвинитель (потерпевший) Х. 

показал, что от нанесенного им удара кулаком в область челюсти П.М.Н. упал, но почти 

сразу встал. Х. сам испугался за свой нанесенный удар, стоял на месте, молчал, никаких 

действий, которые могли бы быть расценены как возможное продолжение агрессии, не 

совершал. И уже через несколько секунд П. нанес ему один удар кулаком правой руки в 

область правого глаза, от чем о на брови образовалась рана, из которой пошла кровь. 

Подбежали соседка П.О.Б и его жена Х.И.А. П-вы уехали. При этом в суде апелляционной 

инстанции Х. показал, что после того как он нанес удар П.М.Н. и тот упал и до момента, 



 

 

 

      

как ему нанес удар П. никто ничего не произносил. 

В суде первой инстанции свидетель Х.И.А. показала, что после нанесенного Х. 

удара,  

П. М.Н. упал, но сразу поднялся и пошел к своему автомобилю. Через несколько секунд П. 

нанес ее мужу Х. удар кулаком в голову, от чего на брови образовалась рана. Перед ударом 

П. сказал: «Сейчас ты у меня получишь». 

В суде первой инстанции свидетель П.О.Б. показала, что момент нанесения удара 

Х. и что было непосредственно перед этим она не видела. Услышав ругань, подбежала к 

соседям и увидела у Х. кровь на брови. 

В суде первой инстанции свидетель П.М.Н. показал, что после нанесенного ему Х. 

удара, он упал на спину на землю. Примерно через 10 секунд его сын П. помог ему 

подняться, они сели в автомобиль и уехали. Момент нанесения П. удара Х. он не видел. 

           Допрошенная в судебном заседании апелляционной инстанции свидетель П.С.Е. 

показала, что является матерью П. и супругой П.М.Н.  06.06.2018 она находилась дома. 

Слышала, как сосед Х. косит траву, а их собака лает на шум косилки. Затем Х. стал пинать 

по их забору и между её мужем и Х. из-за этого произошел словесный конфликт. Они оба 

выражались в отношении друг друга нецензурно. Затем Х. сказал её мужу, чтобы тот ехал 

к нему для разговора. Муж решил поехать и в это время с ним поехал её сын - П. Очевидцем 

происшедшего у Х. она не была. Минут через 15 сын приехал и рассказал ей, что сосед Х. 

первый нанес удар её мужу и сломал ему челюсть, а сын ударил Х., чтобы его остановить. 

           Согласно копии заключения эксперта № 286 от 28.06.2018 судебно-медицинской 

экспертизы у Х., 48 лет обнаружена ушибленная рана в области правой брови - 

повреждение, которое расценивается как причинившее легкий вред здоровью человека, так 

как вызвала кратковременно расстройство последнего на срок не более 21 дня. 

           Согласно копии протокола осмотра места происшествия от 07.06.2018 осмотрен 

участок местности рядом с домом по адресу (данные изъяты). 

           Согласно приговора мирового судьи судебного участка № 74 Кирово-Чепецкого 

судебного района Кировской области от 20.09.2018 Х. осужден по ч. I ст. 112 УК РФ к 1 

году ограничения свободы. 

            При оценке указанных выше доказательств, суд апелляционной инстанции исходит 

из следующего. 

           Показания частного обвинителя Х.. и свидетеля Х.И.А. о том, что П. сначала помог 

отцу П.М.П. подняться и уже потом нанес Х. удар по лицу, что по мнению частного 

обвинителя, может свидетельствовать о том, что при нанесении удара П. не находился в 

состоянии необходимой обороны, а действовал из мести за нанесенный Х. удар П. 

никакими другими доказательствами не подтверждаются. Каких-либо иных доказательств, 

согласующихся с показаниями Х-х в этой части, суду не представлено. 

           Показания подсудимого П. и косвенно показания свидетеля П.М.И. о том, что 

подсудимый нанес Х. удар кулаком по лицу почти сразу, либо спустя очень короткое время 

после того, как Х. нанес удар П.М.П., также никакими другими доказательствами не 

подтверждаются. Каких-либо иных доказательств, опровергающих показания П-х в этой 

части, суду не представлено. 

            В соответствии со статьями 43 и 246 УПК РФ частный обвинитель представляет 



 

 

 

      

доказательства. 

           Иных доказательств виновности П., частным обвинителем Х. и его представителем 

адвокатом Гиревым Д.А., суду не представлено. 

           В соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, 

которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

толкуются в пользу обвиняемого. 

           В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 

19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании липа, совершившего преступление» судам разъяснено, что состояние 

необходимой обороны может иметь место, в том числе, в случаях, когда защита 

последовала непосредственно за актом хотя и оконченного посягательства, но исходя из 

обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и лицо 

ошибочно полагало, что посягательство продолжается. 

         Суд первой инстанции в приговоре не привел данное разъяснение и не дал в 

соответствии с ним оценку обстоятельствам дела, и ошибочно действия П. оценил 

применительно к положениям ч.1 ст.37 УК РФ, а также п.7 и п.9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19. 

         Подсудимый П. в суде первой и апелляционной инстанции давал последовательные 

показания о том, что он в создавшейся ситуации предполагал, что Х. после того, как ударил  

П.М.П. в лицо, отчего тот упал на землю, не прекратил нападение на П.М.Н., стоял рядом 

с ним и продолжал высказывать в его адрес оскорбления, и он с целью защитить отца и 

предотвратить продолжение нападения, нанес один удар Х. в лицо, чтобы того остановить. 

Других действий в отношении Х.  П. не совершал. 

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что обстоятельства дела 

соответствуют указанному разъяснению. Нанесение П. удара через несколько секунд после 

посягательства со стороны Х., являются совершенными непосредственно за актом 

посягательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ защита от посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при 

этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. При этом ч.3 

ст.37 УК РФ предусматривает, что положения настоящей статьи в равной мере 

распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной 

подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти. 

В связи с этим суд приходит к выводу, что действия П. подпадают под признаки ч.2 

ст. 37 УК РФ, то есть при нанесении удара Х. он находился в состоянии необходимой 

обороны и не превысил ее пределы. 

Таким образом, П. подлежит оправданию по ч. 1 ст. 115 УК РФ за отсутствием 

состава преступления. 

            Гражданский иск, поданный потерпевшим Х. о компенсации морального вреда в 



 

 

 

      

размере 50 000 рублей удовлетворению не подлежит, поскольку в соответствии со ст. 1066 

ГК РФ вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, 

если при этом не были превышены ее пределы. 

            На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.37 УК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24. ст. 

389.13, п.2 ч.1 ст.24, ст. 389.13, ст.389.20, ст.389.29, ст.389.30, ст. 389.33 УПК РФ, 

суд 

 

п р и г о в о р и л: 

 

Приговор мирового судьи судебного участка № 18 Кирово-Чепецкого судебного 

района Кировской области от 20 ноября 2018 года, которым П. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ - отменить. 

Апелляционную жалобу адвоката - Пластинина В.Н., поданную в интересах П. 

удовлетворить. 

П. оправдать за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК 

РФ. 

В удовлетворении гражданского иска Х. к П.  отказать. 

Разъяснить П., что он имеет право на реабилитацию в cooтветствии с гл. 18 УПК 

РФ. 

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в 

президиум Кировского областного суда. 

 

Председательствующий                                       (подпись)                                 А.Е. Петухов 

                                                                                                                        

Копия верна: 

 

Судья:                             Подпись 

 

Гербовая печать Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области 

 



 

 

 

      

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Изменения в Кодексы РФ: 

 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

от 01.05.2019 N 101-ФЗ, от 29.05.2019 N 111-ФЗ  

 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

от 01.05.2019 N 101-ФЗ, от 29.05.2019 N 111-ФЗ  

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

от 01.05.2019 N 95-ФЗ, от 01.05.2019 N 96-ФЗ  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 29.05.2019 N 112-ФЗ  

 

Федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 01.05.2019 N 76-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с 

заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 

ипотекой, по требованию заемщика" 

Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили право на "ипотечные 

каникулы" 

 

Федеральный закон от 01.05.2019 N 87-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

В России вводится новый вид муниципального образования - муниципальный округ 

 

Федеральный закон от 01.05.2019 N 92-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей" 

Заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка можно 

подать по месту фактического проживания 

 

Федеральный закон от 01.05.2019 N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 22 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" 

Граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку от призыва на 

военную службу и отказавшиеся от реализации своего права, будут призываться на военную 

службу 

 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 
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Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 14.11.2002 N 137-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 14.11.2002 N 137-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 24.07.2002 N 96-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О рекламе" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019) 

 

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

 

Федеральный закон от 29.05.2019 N 112-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Федеральный закон от 29.05.2019 N 114-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Установлена административная ответственность за повторно совершенное 

самовольное подключение использование электрической, тепловой энергии 

 

Федеральный закон от 29.05.2019 N 115-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации" 

ВИЧ-инфицированным лицам в некоторых случаях позволят усыновлять детей 
 

Федеральный закон от 29.05.2019 N 116-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 
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Установлены особенности проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросу согласования перевода жилого помещения в нежилое 
 

Федеральный закон от 29.05.2019 N 119-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

Право родственников пациента посещать его в отделениях реанимации и палатах 

интенсивной терапии закреплено законом 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 
 

Указы Президента РФ 

 

Указ Президента РФ от 23.05.2019 N 239 

"Об особенностях жилищного обеспечения граждан Российской Федерации, подлежащих 

переселению из закрытых военных городков" 

С 1 сентября 2019 года граждане, переселяемые из военных городков, смогут получить 

вместо субсидии жилые помещения из федеральной собственности 
 
  

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2019 N 607 

"О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом" 

Упрощена процедура освидетельствования граждан для установления инвалидности 
 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 318 (ред. от 16.05.2019) 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

предоставления отдельных государственных услуг в сфере социальной защиты населения" 

 

Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 N 634 

"О внесении изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 

судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации" 

Предусмотрено поэтапное повышение размера вознаграждения адвоката, участвующего 

в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда с учетом сложности дела 

и иных факторов 
 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 22.05.2019) 

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов") 

 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2019 N 665 

"О внесении изменения в Правила оказания услуг телефонной связи" 

 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2019 N 673 
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"О внесении изменений в Правила хранения операторами связи текстовых сообщений 

пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных 

сообщений пользователей услугами связи" 
 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

Приказ ФГУП "Почта России" от 07.03.2019 N 98-п 

"Об утверждении Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых 

отправлений" 

Обновлен порядок приема и вручения почтовых отправлений 

 

Письмо Минстроя России от 16.01.2019 N 794-АО/06 

О предоставлении доступа к общедомовому имуществу при необходимости проведения 

ремонтных работ 

В случае причинения вреда имуществу вследствие непредоставления доступа к 

общедомовому имуществу, находящемуся в квартире для проведения ремонта, возместить 

вред придется лицу, не предоставившему такой доступ 

 

Письмо ФНС России от 16.04.2019 N СА-4-7/7164 

О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного 

Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом 

квартале 2019 года по вопросам налогообложения 

ФНС России представлен обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения за 1 квартал 2019 года 

 

Информация ФНС России "Владельцы угнанных автомобилей освобождены от уплаты налога 

до возврата им транспортного средства" 

Акты федеральной судебной власти 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.05.2019 N 20-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 2.1 части второй статьи 30 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского 

областного суда" 

Право совершеннолетнего обвиняемого на рассмотрение дела с участием присяжных 

заседателей не предполагает игнорирование гарантий защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обвиняемых, привлеченных по этому же уголовному делу 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.05.2019 N 21-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 19 Федерального закона "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Г.К. Щукина" 

 Особые права на использование объектов животного мира предоставляются всем 

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

а не только тем из них, кто имеет статус охотника 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 13 
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"О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" 

Актуализированы разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам исполнения судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

Закон Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО (ред. от 26.04.2019) 

"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") 

 

Указы Губернатора 

 

Указ Губернатора Кировской области от 28.03.2019 N 32 (ред. от 15.05.2019) 

"О составе Правительства Кировской области" 

 

Указ Губернатора Кировской области от 21.02.2002 N 7 (ред. от 16.05.2019) 

"О Комиссии по вопросам помилования на территории Кировской области" 

(вместе с "Положением о Комиссии по вопросам помилования на территории Кировской 

области") 

 

Постановления Правительства Кировской области 

Постановление Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 60/600 (ред. от 26.04.2019) 

"Об утверждении порядков и условий предоставления отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей" 

(вместе с "Порядком и условиями предоставления ежемесячного пособия на ребенка", 

"Порядком и условиями предоставления ежемесячного пособия на ребенка-инвалида", 

"Порядком и условиями предоставления мер социальной поддержки в виде социальных и 

денежных выплат многодетным малообеспеченным семьям", "Порядком и условиями 

предоставления ежемесячной денежной выплаты по уходу за третьим ребенком и 

последующими детьми", "Порядком и условиями предоставления единовременной денежной 

выплаты в форме регионального материнского (семейного) капитала") 

 

Постановление Правительства Кировской области от 20.10.2015 N 66/691 (ред. от 07.05.2019) 

"О реализации статей 22.1, 22.2 Закона Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

(вместе с "Порядком осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, а 
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также контроля за распоряжением ими", "Порядком осуществления мероприятий по 

подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

"Порядком погашения задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 

в части, не урегулированной статьей 22.2 Закона Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО 

"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию") 

 

Постановления администрации города Кирова 

 

Постановление администрации города Кирова от 08.10.2015 N 3590-П (ред. от 06.05.2019) 

"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 

отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования" 

 

Иные органы и организации 

Обзор: 

"Изменения в УПК РФ в 2018 - 2019 годах" 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 

Обзор: 

"Изменения в УК РФ в 2018 - 2019 годах" 

(КонсультантПлюс, 2019) 
 
Обзор: 

"Роструд дал разъяснения по переводам работников" 

(КонсультантПлюс, 2019) 
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Статья: Особенности объекта состава 

вымогательства 

(Ступина С.А.) ("Современное право", 

2019, N 3) 

 

Статья: Все сворованное - за счет 

работников? 

(Пластинина Н.) ("Трудовое право", 2019, 

N 4) 

У владельца в салоне сотовой связи 

пропал телефон со стенда? А, ерунда, 

взыщет его стоимость с работников! Разве 

суд сможет отказать ему в этом? Очень 

даже! И в этом виноват окажется... сам 

владелец салона (работодатель)! 

 

Статья: Моральный убыток в 

трудовых спорах (можно ли взыскать с 

работника ущерб за нанесение вреда 

репутации фирмы при работе или после 

увольнения?) 

(Алексеевская А.) ("Трудовое право", 

2019, N 4) 

В интересах каждого работодателя, чтобы 

коллектив двигался с ним в одном 

направлении, работая сплоченной 

командой и ведя компанию к прибыли и 

успеху. Трудовое законодательство 

призвано регулировать с точки зрения 

права их взаимодействие. Однако 

работодатель и персонал - это прежде 

всего люди, на отношения которых 

влияют в том числе эмоции, характер, 

личные качества. Каждый работник 

должен быть заинтересован в создании и 

поддержании положительного имиджа 

компании, в которой он работает. А в 

случае, если трудовые отношения 

прекратились, корректным было бы не 

отзываться плохо о "бывших" по крайней 

мере в публичном пространстве. Но 

иногда работникам хочется навредить 

бывшему работодателю, довести до 

сведения общественности, как 

несправедливо с ним обошлись, а заодно и 

поведать, как нечестно ведет себя 

работодатель по отношению к 

поставщикам, клиентам, конкурентам и 

т.д., что не всегда соответствует 

действительности. Иногда обиды 

работника могут выливаться в десятки 

обращений в уполномоченные органы, 

публикации в СМИ, Интернете, 

социальных сетях, порочащие деловую 

репутацию компании. И вроде убытков в 

конкретном числовом выражении 

компания не несет, однако работников 

становится найти все труднее, клиенты 

уходят, прибыль падает. При этом вопрос 

о том, как исчислить такие убытки и 

взыскать их с виновного, вызывает 

затруднения. 

 

Статья: Где место жительства сироты? 

(Евдокимов В.В.) ("Законность", 2019, N 

4) 

В статье исследуются спорные вопросы 

определения места жительства лиц, 

признанных детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в 

целях гарантированного обеспечения их 

органами исполнительной власти 

субъекта РФ жилыми помещениями. 

 

Статья: Актуальные вопросы 

реализации права на адвокатский 

запрос 

(Журкина О.В., Филиппова Е.О.) 

("Адвокатская практика", 2019, N 2) 

В статье исследуются правовые нормы, 

регламентирующие процедуру подачи 

адвокатом адвокатского запроса, а также 

материалы судебной практики по делам 

об отказе в предоставлении информации 

адвокатам. Адвокатский запрос выступает 

средством реализации права адвоката 
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собирать сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи. Однако 

на практике эффективность адвокатского 

запроса снижена за счет значительного 

числа ограничений на предоставление 

информации, а также и по причине 

абстрактных и "размытых" формулировок 

нормативно-правовых актов. Авторами 

выдвигается ряд предложений, которые 

позволяют повысить эффективность 

данного инструмента адвокатской 

деятельности. 

 

Статья: Анализ нарушения гарантий 

независимости адвокатов 

сотрудниками правоохранительных 

органов при защите личности в 

уголовном судопроизводстве 

(Мамонова Н.В., Гаврилова Е.А.) 

("Адвокатская практика", 2019, N 2) 

Статья посвящена проблеме нарушения 

гарантий независимости адвоката в 

уголовном судопроизводстве, в ней дается 

анализ нарушения профессиональных 

прав адвоката, допускаемых 

сотрудниками правоохранительных 

органов. На основе регрессионного и 

корреляционного анализов нарушений за 

период с 2005 по 2017 гг. на территории 

Российской Федерации построены модели 

прогнозов возможных нарушений 

гарантий независимости адвоката. 

Выявлены причины нарушений гарантий 

независимости адвоката, совершаемых 

сотрудниками органов дознания и 

следствия, а также предложения по их 

недопущению. 

 

Статья: Нарушение адвокатами 

регламента судебного заседания при 

рассмотрении уголовных дел 

(Гордейчик С.А.) ("Адвокатская 

практика", 2019, N 2) 

В статье дается оценка фактам нарушения 

адвокатами регламента судебного 

заседания при рассмотрении уголовных 

дел. Автор рассматривает подобные 

действия как способ злоупотребления 

правом на защиту, имеющий целью 

добиться от суда выгодного стороне 

защиты решения. Сделан вывод, что 

действующее уголовно-процессуальное 

законодательство не содержит надежного 

механизма противодействия названному 

способу злоупотребления правом. 

Предлагается ввести уголовную 

ответственность за систематическое 

нарушение регламента судебного 

заседания. 

 

Статья: Проблемные ситуации 

защитника на стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного 

расследования 

(Вражнов А.С.) ("Адвокатская практика", 

2019, N 2) 

В настоящей статье уделяется внимание 

отдельным проблемным ситуациям 

защитника на стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного 

расследования. Автором кратко описаны 

основные проблемные ситуации адвоката, 

касающиеся: оказания юридической 

помощи на стадии возбуждения 

уголовного дела, ограниченных 

полномочий по использованию 

специальных знаний, приобщения к 

материалам дела собранной 

доказательственной информации. В 

завершении публикации предложены 

меры по изменению отдельных правовых 

норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья: О соразмерности 

затрагиваемых правовых интересов 
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обвиняемого и свидетеля при принятии 

решения о производстве судебной 

экспертизы в отношении последнего 

(Артамонова Е.А.) ("Адвокатская 

практика", 2019, N 2) 

Статья посвящена проблеме 

невозможности преодолеть нежелание 

свидетеля подвергнуться судебной 

экспертизе даже при наличии 

объективной необходимости для этого. 

Существующая правовая регламентация 

этого вопроса несовершенна, не позволяет 

достоверно выяснить все обстоятельства 

дела, что может влечь уголовное 

преследование невиновного. 

Сформулированы соответствующие 

предложения по изменению 

действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

 

Статья: Особенности рассмотрения 

мировыми судьями гражданских исков 

по уголовным делам 

(Сойников М.А.) ("Адвокатская 

практика", 2019, N 2) 

Мировые судьи рассматривают 

уголовные дела о наименее тяжких 

преступлениях. При этом многие из этих 

преступлений влекут причинение 

материального и морального вреда 

конкретным потерпевшим, которые могут 

добиться его возмещения посредством 

института гражданского иска в уголовном 

процессе. С гражданскими исками по 

уголовным делам к мировым судьям 

обращаются не только потерпевшие, но и 

прокуроры. Данный способ защиты 

личных и имущественных прав является 

весьма действенным. Вместе с тем 

эффективность исковой защиты в рамках 

уголовных дел снижается в результате как 

неправильного применения мировыми 

судьями норм процессуального права, так 

и пробелов в законодательстве об 

уголовном судопроизводстве. Устранение 

данных недостатков требует научно 

обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики. 

 

Статья: Некоторые актуальные 

проблемы применения норм 

процессуального права по делам о 

лишении родительских прав 

(Плечкина К.В.) ("Адвокатская практика", 

2019, N 2) 

При рассмотрении судами исков о 

лишении родительских прав возникают 

вопросы, касающиеся применения норм 

гражданского процессуального права, 

требующие разрешения. Зачастую 

возникают трудности с определением 

территориальной подсудности искового 

заявления о лишении родительских прав. 

Некоторые законодатели предлагают 

внести изменения в ст. 29 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

предусмотрев возможность подачи иска о 

лишении родительских прав по месту 

жительства истца. Из анализа судебной 

практики следует, что, несмотря на 

разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации, суды сталкиваются с 

проблемой верного определения 

процессуального статуса органа по опеке 

и попечительству, который привлекается 

судами по делам о лишении родительских 

прав. Спорным представляется вопрос о 

возможности принятия судом признания 

иска ответчиком по данной категории дел. 

Немаловажным является обращение 

внимания на представление органом 

опеки и попечительства в суд заключений, 

которые носят формальный характер, не 

содержат вывод по существу спора. В 

настоящей статье рассматриваются 
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перечисленные выше и иные актуальные 

проблемы применения норм 

гражданского процессуального права по 

делам о лишении родительских прав и 

возможные пути их решения. 

 

Статья: Адвокатура как субъект 

негосударственного контроля 

(Кирьянов А.Ю.) ("Адвокатская 

практика", 2019, N 2) 

Адвокатура в системе действующего 

правового регулирования отнесена к 

институтам гражданского общества. В 

статье предлагается рассмотреть место 

данного института в авторской концепции 

негосударственного контроля. В 

результате исследования автором 

обосновывается положение адвокатуры 

как одного из субъектов 

негосударственного контроля, имеющих 

конституционно-правовую природу. 

 

Статья: Может ли работник доказать 

наличие трудовых отношений при 

отсутствии трудового договора и 

записи в трудовой книжке? 

(Ворожевич А.) ("ЭЖ-Юрист", 2019, N 15) 

Работники обратились в суд с 

требованием об установлении факта 

трудовых отношений между ними и 

обществом-работодателем и взыскании 

невыплаченной заработной платы. У них 

не оказалось трудового договора и записи 

в трудовой книжке. Вместо этого они 

представили суду пропуска, приказы о 

принятии на работу, наряды-допуски, а 

также привели свидетелей. Нижестоящие 

суды посчитали, что этих доказательств 

недостаточно, и отказали в 

удовлетворении их требований. ВС РФ 

между тем вернул дело на новое 

рассмотрение, отметив, что наличие 

трудовых правоотношений между 

сторонами презюмируется, а бремя 

доказывания обратного лежит на 

работодателе. 
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Из «Российской газеты» 

( В сокращении ) 

 

Игорь Зубков. Кредит под ключ 

"Российская газета" публикует закон об 

ипотечных каникулах. Согласно 

документу, у заемщика, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации, появляется 

право требовать от банка сокращения или 

вовсе приостановки платежей по кредиту 

на срок до полугода     

«Российская газета» №96 от 06.05.2019 

г., стр.1  

 

Владислав Куликов. Вас слушают и 

записывают 

Председатель Совета судей разрешил 

транслировать судебные процессы в 

соцсетях 

Председатель Совета судей России 

Виктор Момотов напомнил всем людям 

в мантиях, что судья не вправе 

заставить участников процесса 

выключить диктофоны. Но при этом 

фото- и видеосъемка могут быть 

ограничены, если нарушают права 

сторон.  

Виктор Момотов пояснил "РГ", что по 

закону не требуется согласия судьи на 

аудиофиксацию и письменную 

фиксацию хода судебного 

разбирательства. Включать диктофон 

на процессе можно без специального 

разрешения. 

Если же гражданин мешает заседанию, 

подходит вплотную к судье с включенным 

диктофоном, не реагирует на замечания, 

его можно удалить из зала 

"Судья не вправе требовать прекратить 

аудиозапись судебного процесса - 

подобные требования в ряде случаев 

становились поводами для скандальных 

публикаций", - рассказал председатель 

Совета судей. 

Вести письменную трансляцию вправе 

любой блогер, пришедший на судебный 

процесс. Такие трансляции, к слову, уже 

стали весьма распространены, их ведут и 

журналисты, и адвокаты, участники 

процессов, и заинтересованные блогеры. 

"Принципиально новый вопрос, 

связанный с развитием социальных сетей, 

состоит в их использовании для фиксации 

хода судебного разбирательства, - говорит 

Виктор Момотов. - Если же трансляция 

ведется в письменной форме - такого 

согласия не требуется. Под письменной 

трансляцией понимается в том числе 

публикация в режиме реального времени 

текстовых сообщений в социальных сетях 

- "Твиттере", "Фейсбуке" и других, - а 

также в мессенджерах". 

Если же пользователь захочет показать 

картинку, здесь вступают в силу другие 

правила. Некоторые социальные сети - 

например, "Инстаграм" - позволяют вести 

прямые видеотрансляции для 

подписчиков. Такие трансляции, 

подчеркивают в Совете судей, являются 

разновидностью интернет-трансляций 

судебного процесса, и поэтому могут 

проводиться только с согласия суда. 

"Фото-, видео-, кинофиксация судебного 

процесса, а с 2017 года - также 

видеотрансляции в интернете 

допускаются только с согласия судьи, - 

уточнил Виктор Момотов. - При этом 

следует помнить, что назначение 

правосудия состоит в защите прав и 

законных интересов сторон, то есть суды 

работают прежде всего для участников 

процесса и лишь во вторую очередь - для 

лиц, наблюдающих за судебным 

разбирательством". 

Прежде всего речь о защите прав 

пострадавших. Нередко у жертвы 
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преступления нет никакого желания, 

чтобы ее слезы транслировались в прямом 

эфире или мелькали на первых полосах 

газет. 

"Фото-, видео- и кинофиксация, равно как 

и интернет-трансляция судебного 

процесса должны быть ограничены, если 

они нарушают права и законные интересы 

сторон", - подчеркивает Виктор Момотов. 

На практике нередко споры по поводу 

съемки возникают как раз между 

сторонами: одна категорически 

настаивает на фотокамерах, другая 

категорически возражает. "Но часто 

адвокат другой стороны может 

протестовать против съемки по причине, 

например, что у нее плохая прическа, - 

рассказал в свое время "РГ" один из 

экспертов. - Жестко прописанных причин, 

по которым можно отказать в съемке, увы, 

сегодня нет. Стоило бы их прописать, а то 

запретить съемку сегодня можно по 

надуманным причинам". 

Насколько обоснованы возражения 

сторон процесса против съемки и должен 

изучить суд. Судебная же система 

заинтересована в максимальной 

прозрачности - в рамках возможного. 

Поэтому сами суды сегодня активно 

развивают онлайн-видеотрансляции 

процессов. 

«Российская газета» №97 от 07.05.2019 

г., стр.9  

 

Владислав Куликов. Сядут за свой счёт 

Осужденных обяжут платить за 

адвокатов, назначенных следствием 

Правительство России внесло в 

Госдуму проект поправок в УК и УПК, 

предлагающий ввести более строгие 

правила взыскания процессуальных 

издержек. Государство начнет гораздо 

чаще взыскивать с осужденных 

расходы на предоставленных 

адвокатов. 

Однако в тех случаях, когда осужденный 

обязан возместить судебные расходы, 

суды далеко не всегда взыскивают 

компенсации, - рассказывает Владимир 

Груздев. - Подготовленный проект 

меняет ситуацию: в УПК закрепляется 

обязанность суда указывать в числе 

процессуальных издержек, 

взыскиваемых с осужденного, расходы 

на адвоката по назначению. Расходы 

будут взыскиваться в том числе, если 

осужденному назначено наказание, не 

связанное с лишением свободы". 

Согласно поправкам, следователи будут 

прикладывать к обвинительному 

заключению справку о суммах, которые 

были выплачены адвокату по 

назначению. При решении вопроса об 

условно-досрочном освобождении суд 

будет также изучать, погашены ли долги 

в том числе по процессуальным 

издержкам. Если долги не погашены, то 

в досрочном освобождении могут 

отказать. 

Предлагаются и более строгие подходы к 

получившим условный срок. Как 

говорится в пояснительной записке, если 

такой осужденный не возместит 

процессуальные расходы, в том числе 

затраты на адвоката, то суд будет вправе 

принять решение об отмене условного 

осуждения и назначении реального 

срока. 

Кстати, в этом году началось поэтапное 

повышение тарифов для адвокатов по 

назначению. Предлагаемые нормы 

призваны компенсировать расходы 

бюджета. 

«Российская газета» №98 от 08.05.2019 

г., стр.3 
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Наталья Козлова. Детство без 

кошмаров 

Усилено наказание за вредную для детей 

информацию 

Владимир Путин подписал закон о 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию. Для должностных лиц 

наказание составит до 20 тысяч рублей, 

для юридических лиц - до 100 тысяч. 

"РГ" публикует этот документ 

«Российская газета» №98 от 08.05.2019 

г., стр.1 и 7  

 

Владислав Куликов. Заплатят на спор 

Истцы могу заключать соглашения о 

судебных расходах 

Госдумой принят в первом чтении 

законопроект, который разрешит 

истцам заключать соглашение о 

судебных расходах. Данный документ 

будет утверждаться судом, а значит, в 

случае победы одной стороны все до 

копейки заплатит сторона 

проигравшая. 

Инициатива была внесена в Госдуму 

правительством страны и направлена в 

первую очередь на защиту 

потребителей: они смогут объединяться 

и подавать коллективные иски в том 

случае, когда у всех возникла одна и та 

же беда. 

Однако заместитель министра юстиции 

РФ Денис Новак 15 мая обратил 

внимание, что помимо прочего проект 

предусматривает возможность 

заключения соглашений о судебных 

расходах. 

«Российская газета» №104 от 16.05.2019 

г., стр.1  

 

Рядом с близкими  

Госдума разрешает допуск 

родственников в реанимацию 

Законопроект, разрешающий 

родственникам и законным 

представителям пациента посещение 

реанимации, прошел в Госдуме второе 

чтение. Пленум Верховного суда России 

перекроет мошеннические схемы 

получения бюджетных средств: взыскать 

долги с казны можно будет только через 

суд, а получить деньги по 

исполнительным листам смогут только 

взыскатели. Посторонним деньги не 

переведут. 

16 мая пленум Верховного суда России 

рассмотрел проект постановления, 

разъясняющий тонкости взыскания 

средств с казны. Речь о ситуациях, когда 

государство выступает ответчиком в суде 

и должно выплатить победившей стороне 

обозначенные суммы. Например, именно 

из казны граждане получат компенсации 

за судебную волокиту. В целом правовых 

ситуаций, когда бюджет оказывается в 

долгу перед человеком или организацией, 

масса. Однако любые взыскания, как 

говорится в документе, возможны только 

через суд. 

«Российская газета» №104 от 17.05.2019 

г., стр.1  

 

Ольга Игнатова. Несносные дачи 

Какие загородные постройки надо 

регистрировать, а какие могут признать 

самостроем 

Как зарегистрировать старый земельный 

участок и что делать, если построенный 

дом вплотную приблизился к участку 

соседа? Нужно ли оформлять в 

собственность теплицу или туалет, если 

они поставлены на прочный фундамент? 

На эти и другие вопросы ответили 

эксперты 
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«Российская газета» №107 от 21.05.2019 

г., стр.1 и 4 

 

Владимир Баршев. Под градусом и без 

колёс 

МВД предложило изымать машины у 

нетрезвых водителей 

«Российская газета» №107 от 21.05.2019 

г., стр.2 

 

Владислав Куликов. Жалобы примут 

без отбора 

Суды начнут рассматривать все 

кассационные заявления 

Суды третьей инстанции - кассационной 

- начнут принимать абсолютно все 

жалобы. По сути, появляется тройная 

гарантия, что решение будет 

справедливым. 

В октябре начнут работу отдельные 

апелляционные и кассационные суды. 

Сейчас нередко бывает, что дело может 

пройти несколько инстанций внутри 

одного и того же суда. Его 

рассматривают судьи, хорошо знакомые 

друг с другом. Да, личное не должно 

влиять на дело, но все-таки подчас 

влияет. Осенью все изменится: дело 

будет перемещаться в разные суды, 

причем - в других регионах, где каждый 

раз на него будут смотреть свежим 

взглядом. Более того, кассационные 

инстанции перестанут отбирать жалобы: 

вводится так называемая полная 

кассация. По действующему сейчас 

порядку в кассационную инстанцию 

берется далеко не все. Каждую жалобу 

специально изучают на предмет того, 

есть в ней что-то достойное внимание 

суда третьей инстанции или нет. 

Юристам надо искать специальные 

аргументы лишь для того, чтобы жалобу 

приняли к рассмотрению. 

Теперь в гражданском, 

административном и уголовном 

судопроизводстве вводится понятие 

сплошной кассации, в соответствии с 

которым кассационные жалобы будут 

рассматриваться в судебном заседании с 

приглашением сторон, что, как 

подчеркнул Вячеслав Лебедев, 

безусловно, существенно повысит 

правовую защищенность граждан. 

Юристам больше не придется искать 

специальные аргументы, чтобы кассация 

приняла жалобу 

В целях разъяснения правил сплошной 

кассации и некоторых изменений в 

процессуальном законодательстве 

пленум Верховного суда России примет 

постановление о применении норм 

процессуального законодательства 

судом кассационной инстанции, - 

сообщил Вячеслав Лебедев. 

«Российская газета» №108 от 22.05.2019 

г., стр.2 

 

Татьяна Замахина. Спроси согласия у 

соседей 

Госдума изменила порядок перевода 

жилых помещений в нежилые 

Госдума приняла закон о переводе жилого 

фонда в нежилой только с согласия всех 

собственников квартир, примыкающих к 

этому помещению. При этом 

обязательным будет наличие отдельного 

входа 

«Российская газета» №108 от 22.05.2019 

г., стр.3 

 

Наталья Козлова. Дом легко поставят 

на учёт 

Правительство одобрило законопроект о 

продлении «дачной амнистии» 

Комиссия правительства РФ одобрила 

законопроект о продлении "дачной 

https://rg.ru/2019/05/20/mvd-predlozhilo-izymat-mashiny-u-netrezvyh-voditelej.html
https://rg.ru/2019/05/20/mvd-predlozhilo-izymat-mashiny-u-netrezvyh-voditelej.html
https://rg.ru/2019/05/21/izmenen-poriadok-perevoda-zhilyh-pomeshchenij-v-nezhilye.html
https://rg.ru/2019/05/21/izmenen-poriadok-perevoda-zhilyh-pomeshchenij-v-nezhilye.html
https://rg.ru/2019/05/21/izmenen-poriadok-perevoda-zhilyh-pomeshchenij-v-nezhilye.html
https://rg.ru/2019/05/21/izmenen-poriadok-perevoda-zhilyh-pomeshchenij-v-nezhilye.html
https://rg.ru/2019/05/21/izmenen-poriadok-perevoda-zhilyh-pomeshchenij-v-nezhilye.html
https://rg.ru/2019/05/21/izmenen-poriadok-perevoda-zhilyh-pomeshchenij-v-nezhilye.html
https://rg.ru/2019/05/21/odobren-zakonoproekt-o-prodlenii-dachnoj-amnistii.html
https://rg.ru/2019/05/21/odobren-zakonoproekt-o-prodlenii-dachnoj-amnistii.html


 

 

 

      

амнистии". Документ предусматривает 

продление до 1 марта 2020 года 

возможности оформления прав в 

упрощенном порядке 

«Российская газета» №108 от 22.05.2019 

г., стр.5 

 

Мария Голубкова. Рассудят сообща 

Конституционный суд РФ допустил 

возможность суда присяжных для 

подростков, если в деле фигурирует 

совершеннолетний обвиняемый. 

Соответствующее постановление 

вынесено по запросу Ленинградского 

областного суда без проведения 

публичных слушаний, поскольку 

основано на ранее обнародованных 

правовых позициях КС. 

«Российская газета» №111 от 24.05.2019 

г., стр.4 

 

Владислав Куликов. Тюрьма просит 

прощения 

Суды назначат заключённым выплаты 

за плохие условия 

Заключенные получат право требовать 

в суде компенсации за плохие условия 

содержания в тюрьме или обиды, 

причиненные конвоем. Размеры 

компенсаций заключённым будут 

назначаться судами с учётом 

европейской практики. Пакет 

соответствующих законопроектов 

внесло в Госдуму правительство 

страны 

«Российская газета» №111 от 24.05.2019 

г., стр.4 

 

Владислав Куликов. Защитят и 

арестуют 

Назначить 15 суток предлагается лишь 

в присутствии адвоката 

Министерство юстиции России 

предлагает предусмотреть в законе 

обязательное присутствие адвоката по 

отдельным делам об административных 

правонарушениях, в частности, когда 

гражданину грозит административный 

арест. Как сообщил "РГ" заместитель 

министра юстиции Денис Новак, 

подобные предложения рассмотрены 

межведомственной рабочей группой, 

которая готовит концепцию нового 

Кодекса об административных 

правонарушениях 

«Российская газета» №112 от 27.05.2019 

г., стр.1   

 

Борис Ямшанов. А напоследок с 

скажу… 

1 июня вступают в силу новые виды 

завещаний по наследству 

Акцент. Особо интересны новеллы, 

которых прежде вообще не было. Это 

совместные завещания супругов и 

наследственные договоры 

«Российская газета» №116 от 30.05.2019 

г., стр.1 и 3 

 

Ольга Игнатова. Ещё одна попытка 

Правительство внесло в Госдуму 

законопроект, предусматривающий 

продление упрощенного порядка 

регистрации домов и дач. 

Предполагается, что "дачная амнистия" 

будет продлена до 1 марта 2020 года 

«Российская газета» №116 от 30.05.2019 

г., стр. и 3 

 

Татьяна Замахина. Добавят умысел 

За «пьяное ДТП с жертвами могут 

лишить свободы на 15 лет 

После вступления закона в силу срок 

лишения свободы должен будет 

повыситься до 5-12 лет. А в случае 

смерти двух или более лиц нетрезвому 
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водителю будет грозить максимальное 

наказание - 8-15 лет. 

«Российская газета» №116 от 30.05.2019 

г., стр. 3 

 

Иван Петров. Дважды лихач 

ГИБДД предлагает увеличить штрафы за 

повторные нарушения Правил дорожного 

движения 

«Российская газета» №116 от 30.05.2019 

г., стр.7 

 

Владислав Куликов. Диагноз – тюрьма 

Госдума готовит ко второму чтению 

законопроект, предлагающий ввести в УК 

статью, наказывающую за 

воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи. Она будет 

распространяться на любые помехи, не 

связанные напрямую с насилием, но 

повлекшие вред 

«Российская газета» №116 от 30.05.2019 

г., стр.7 

 

 

 

https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-ugolovnom-kodekse-poiavitsia-statia-za-pomehi-v-rabote-medikam.html


 

 

 

      

Новости для юриста 

 

07.05.2019 

Опубликован закон о реформе ОСАГО 

Документ: Федеральный закон от 

01.05.2019 N 88-ФЗ 

 

С 31 июля банки будут обязаны 

предоставлять ипотечные каникулы тем, 

кто попал в сложную ситуацию 

Документ: Федеральный закон от 

01.05.2019 N 76-ФЗ 

 

08.05.2019 

Президент подписал закон о суверенном 

Рунете 

Документ: Федеральный закон от 

01.05.2019 N 90-ФЗ 

 

13.05.2019 

Апелляция решила: оспорить изменение 

условий труда работник может в любое 

время до увольнения 

Документы: Апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 

08.04.2019 по делу N 33-5089/2019 

 

16.05.2019 

ВС РФ: что доказывать собственнику 

транспортного средства, чтоб убытки из-

за ДТП взыскали с водителя 

Документ: Определение ВС РФ от 

16.04.2019 N 5-КГ19-1 

 

Чтобы перевести жилое помещение в 

нежилое, придется спросить соседей: 

проект прошел второе чтение 

Документ: Проект Федерального закона 

N 542922-7  

 

Нельзя наказать за нарушение норм 

морали и этики, если оно не связано с 

трудовой функцией работника 

Документы: Апелляционное определение 

Курганского областного суда от 

21.03.2019 по делу N 33-797/2019 

 

24.05.2019 

Если юрлицо откажет инвалиду в 

обслуживании, заплатит до 100 тыс. руб.: 

проект прошел первое чтение 

Минимальный размер штрафа для 

компаний составит 50 тыс. руб. 

Должностным лицам придется отдать от 

15 тыс. до 30 тыс. руб. Такое наказание 

будет грозить за отказ потребителю в 

доступе к товарам, работам и услугам не 

только из-за ограничения 

жизнедеятельности, но и в силу других 

проблем со здоровьем, возраста. Правило 

не коснется отказов, основанных на 

законе (например, когда компания не 

продаст сигареты несовершеннолетнему). 

Подробнее о проекте читайте в нашем 

материале. 

Документ: Проект Федерального закона 

N 674572-7  

 

29.05.2019 

С 1 июня внутрисетевого роуминга в 

России не будет: правительство тоже не 

осталось в стороне 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 27.05.2019 N 665 

                                

С 1 июня внутрисетевого роуминга в 

России не будет: правительство тоже не 

осталось в стороне 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 27.05.2019 N 665 

 

30.05.2019 

ВС РФ подтвердил: управляющей 

компании не нужны особые причины, 

чтобы зайти в квартиру 

Документ: Определение ВС РФ от 
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07.05.2019 N 4-КГ19-6 

 

ВС РФ подтвердил: управляющей 

компании не нужны особые причины, 

чтобы зайти в квартиру 

Документ: Определение ВС РФ от 

07.05.2019 N 4-КГ19-6 

 

31.05.2019 

Долги по коммуналке запретят передавать 

банкам и коллекторам: проект прошел 

первое чтение 

Документ: Проект Федерального закона 

N 662059-7 

 

Новости для бухгалтера 

 

07.05.2019 

Мосгорсуд напомнил, когда при 

сокращении нужно учитывать 

преимущественное право работника 

Документы: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

12.02.2019 по делу N 33-5892/2019 

 

ВС РФ поправил суды: неоднократным 

нарушение считается, если работник 

совершает его после наказания 

Документы: Определение Верховного 

Суда РФ от 08.04.2019 по делу N 18-КГ18-

270  

 

20.05.2019 

Если в уведомлении нет варианта 

получения трудовой по почте, то 

работодателя ждет ответственность 

Документы: Апелляционное определение 

Свердловского областного суда от 

13.12.2018 по делу N 33-21437/2018 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

20.05.2019 

Можно ли уволить работника, если он без 

предупреждения пошел сдавать кровь 

Документ: Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам ВС РФ 

от 01.04.2019 N 18-КГ18-260 

 

Ситуация 

 

27.05.2019                                                               

Ситуация: 

Как уплачивается НДФЛ с доходов 

ребенка? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

28.05.2019 

Ситуация: 

Какие уровни образования существуют в 

РФ? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019) 

 

Вопрос 

 

27.05.2019 

Вопрос: 

Как обжаловать приказ об отчислении 

студента? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019) 

 

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 
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Присвоен статус адвоката: 

 
АКУЛОВОЙ Ирине Сергеевне 

ЛЕБЕДЕВУ Алексею Николаевичу 

ОБОТНИНУ Сергею Васильевичу 

РОСТОВЦЕВУ Дмитрию Алексеевичу 

СОРВИНОЙ Анне Алексеевне 

ЧЕСНОКОВУ Виталию Олеговичу 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров мая 2019 года: 

 

Бадун Ларису Викторовну 

Наймушина Андрея Николаевича 

Никулина Олега Геннадьевича 

Ряскова Романа Ивановича 

Шабалина Алексея Васильевича 

 

 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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