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В.В. Бабков,
эаместитель председателя 

Новгородского областного суда                                                 

дела искового производства – 2, i
приостановление и прекращение общест-
венных организаций, партий – 2 (или 5,2% 
от общего числа оконченных дел), в 2009 
году – 7,5 %.

Из приведенных данных следует, что уве-
личилось поступление дел особого произво-
дства (об установлении усыновления) по 
сравнению с 2009 годом на 2 дела, или на 6%, 
а поступление дел из публично-правовых 
отношений (о признании нормативно-
правовых актов незаконными) и искового 
производства осталось на прежнем уровне.

СРОКИ  РАССМОТРЕНИЯ  ДЕЛ

Из 38 гражданских дел, рассмотренных с 
вынесением решения, все дела рассмотре-
ны в установленный законом срок (в 2009 
году – 1 дело рассмотрено с нарушением 
установленного законом срока, или 2,63%).

К оличество гражданских дел, приня-
тых к производству по первой ин-

станции областным судом в 2010 году, 
увеличилось с аналогичным периодом 
2009 года на 1 дело (в 2009 году проступило 
40 дел, в 2010 году - 41 дело) (в 2009 году 
поступило на 16 дел больше, или на 40%, 
чем  в  2008  году)

Из 41 поступившего дела в отчетный 
период с вынесением решения рассмотре-
но 38, из них с удовлетворением требова-
ния – 37, с отказом в удовлетворении тре-
бования – 1, производство прекращено – 2, 
оставлено без рассмотрения – 1, в остатке 
неоконченных дел на конец отчетного пе-
риода  –  1  дело.

Структура и динамика гражданско-пра-
вовых споров, рассмотренных за 12 месяцев 
2010 года областным судом характеризует-
ся  следующими  особенностями:

дела особого производства (об i
установлении усыновления) – 34 (или 
89,4% от общего числа оконченных дел), в 
2009  году  -  32  дела, или  80%;

дела из публично-правовых отноше-i
ний - 3 (о признании нормативно-право-
вых актов незаконными - 2, нарушение из-
бирательного законодательства – 1, (или 
7,8% от общего числа оконченных дел), в 
2009  году  –  5  дел,  или  12%;

ОТЧЁТ О РАБОТЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ НОВГОРОДСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СУДА В 2010 ГОДУ

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
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- Комаровской Е.И. – 0,08 дела в месяц, 1 
дело в год, в 2009 году - 0,08 дела в месяц, 1 
дело  в  год;

- Смирновой Л.Н. - 0,08 дела в месяц, 1 
дело в год, в 2009 году – 0,3 дела в месяц, 4 
дела  в  год;

- Тарасовой Н.В. - 0,08 дел в месяц, 1 дело 
в год, в 2009 году - 0,16 дела в месяц, 2 дела    
в  год;

- Васильевой И.Ю. – 0,00 дел в месяц, 0,00 
дел в год, в 2009 году - 0,08 дела в месяц, 1 
дело  в  год; 

- Бабкова В.В. – 0,08 дела в месяц, 1 дело в 
год,  в  2009  году  –  нет.

Следовательно, самую высокую нагруз-
ку по сравнению с другими судьями имели 
судьи Бобряшова Л.П. - 24 дела в год (в 2009 
году – 27 дел в год) и Ковалева Л.Е. – 11 дел в 
год (в 2009 году - 6 дел в год), а остальные 
судьи по 1 делу в год.

Это объясняется тем, что судьи Бобря-
шова Л.П. и Ковалева Л.Е. специализиру-
ются на рассмотрении дел об усыновлении 
(в данном случае специализация привет-
ствуется Верховным Судом Российской Фе-
дерации), а дел данной категории, как 
правило, поступает значительно больше 
(на 80%) по сравнению с делами других 
категорий.

ПРОИЗВОДСТВО  В  СУДЕ 
КАССАЦИОННОЙ  ИНСТАНЦИИ

Поступление гражданских дел на кас-
сационное рассмотрение увеличилось с 
1728 (2009 г.) до 2161 дела (2010 г.), то есть на 
433 дела, или на 20%, в 2009 году по сравне-
нию с 2008 годом это увеличение составля-
ло 683 дела, или 39,53% (в 2008 году посту-
пило 1045 дел, в 2009 году – 1728 дел), а всего 
за два прошедших года (2008-2009 гг.) уве-
личение произошло на 48,35%, что являет-
ся  более  чем  значительным.

КАЧЕСТВО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  
РАЙОННЫМИ (ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ

По делам кассационной инстанции 
качество разрешения дел к числу рассмот-
ренных  по  существу  составило (см. табл. 
ниже): 

КАЧЕСТВО  РАССМОТРЕНИЯ  ДЕЛ 
ПО  ПЕРВОЙ  ИНСТАНЦИИ         

  

Из 38 гражданских дел, рассмотренных  
с вынесением решения, по одному делу ре-
шение обжаловалось в кассационном по-
рядке (пред. Колокольцев Ю.А.) и оставле-
но без изменения (дело № 03-29 по заявле-
нию прокурора Новгородской области о 
признании противоречащим федерально-
му законодательству и недействующим в 
части постановления Администрации 
Новгородской области от 11 марта 2010 года 
№ 1201 «О территориальной Программе 
государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной 
медицинской  помощи  на  2010  год»).

То есть качество рассмотрения дел к 
числу обжалуемых составило – 100%, и к 
числу рассмотренных – 100% (в 2009 году 
качество рассмотрение дел составило 
97,37%  –  1  решение  отменено).

Следовательно, качество рассмотрения 
дел в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
улучшилось  на  2,63%.

НАГРУЗКА СУДЕЙ ОБЛАСТНОГО СУДА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ 

ДЕЛ ПО  ПЕРВОЙ  ИНСТАНЦИИ 

По первой инстанции областным судом 
в 2010 году было рассмотрено с вынесением 
решения 38 гражданских дел, то есть сред-
няя нагрузка на судью составила  0,35 дела 
в месяц, а в год – 4,2 дела. Следовательно, 
нагрузка стабилизировалась и осталась  на  
уровне  2009  года. Таким образом, средняя 
нагрузка в месяц на судью в 2010 году по 
сравнению  с  2009  годом не  увеличилась.

  Персональная нагрузка судей составила:

- Бобряшовой Л.П. – 2 дела в месяц, 24 
дела в год, в 2009 году – 2,25 дела в месяц, 27 
дел  в  год;

- Ковалевой Л.Е. - 0,9 дела в месяц, 11 дел в 
год, в 2009 году - 0,5 дела в месяц, 6 дел в год;

- Есаковой С.В. – 0,08 дела в месяц, 1 дело 
в год,  в  2009  году  –  нет;

- Колокольцева Ю.А. – 0,08 дела в месяц, 
1 дело в год, в 2009 году – 0,08 дела в месяц, 1 
дело  в  год;
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8172 191 39 2,81 97,19

Таким образом, количество дел, рас-
смотренных по существу, увеличилось на 
893 дела, или на 8,48%, но, несмотря на это, 
качество рассмотрения дел осталось на 
уровне 2009 года, то есть не ухудшилось, и 
это следует отметить как положительный 
фактор  в  работе  судов  области.

При этом в порядке надзора в 2010 году 
отменено и изменено решений райсудов в 
2  раза  меньше,  чем  в  2009 году.

Качество кассационного рассмотрения 
дел составило  67,63% (в 2009 г. – 73,41% ), (в 
2008 г. – 77,52%), (в 2007 г. – 72,52%), (в 2006 г. 
– 73,51%), (в 2005 г.– 76,15%), рассмотрено 
кассационных жалоб и представлений – 
1501 (в 2009 г. – 1147), (в 2008 г. – 1045), (в 2007 
г. – 695), (в 2006 г. – 687), (в 2005 г. – 633), из 
них удовлетворено – решения изменены и 
отменены – 486, (в 2009 г. – 305), (в 2008 г.-
235), (в 2007 г. –191), (в 2006 г. – 182), (в 2005 г. 
– 151). Следовательно, качество кассацион-
ного рассмотрения дел в 2010 году ухудши-
лось  по  сравнению  с  2009 г.  на  5,78%.

На основании Федерального закона от 7 
мая 2009 года № 87-ФЗ «О создании и 
упразднении некоторых районных судов 
Новгородской области» из 22 районных 
судов с 01.01.2010 г. было создано 2 новых 
суда, а с мая 2010 года еще 6 новых судов и с 
этого времени на территории области 
функционировало 8 районных судов (Бо-
ровичский районный суд, Валдайский 
районный суд, Старорусский районный 
суд, Солецкий районный суд, Новгород-
ский районный суд, Окуловский район-
ный суд, Пестовский районный суд, Чу-
довский  районный  суд). 

В связи с этим качество кассационного 
рассмотрения дел учитывается с учетом 
рассмотрения дел ранее действующими 
судами  и  вновь  созданными.

Качество кассационного рассмотре-
ния дел ниже среднеобластного (ср. обл. 
показатель – 67,63%) имеют:

- Пестовский районный суд       –  57,3%;
- Окуловский районный суд      – 60,6%;
- Старорусский районный суд  –    64,7;
- Валдайский районный суд      – 65,3%;
- Новгородский районный суд  – 66,0%.

Всего 5 судов и среди них самое низкое 
качество рассмотрения дел имеют: Пестов-
ский районный суд и Окуловский район-
ный суд.

Выше среднеобластного показателя ка-
чества кассационного рассмотрения дел  
имели:  

- Боровичский районный суд - 78,6%;
- Солецкий районный суд - 72,0%;
- Чудовский районный суд - 71,3%.

То есть всего 3 суда и их качество рас-
смотрения дел превышает среднеобласт-
ной  показатель  на  6,3%.

Самый низкий показатель качества 
рассмотрения  дел  имеют  судьи:

- Кондрашов Александр Сергеевич – 
30% (обжаловано - 10, отменено – 3, измене-
но  –  4)  –  Окуловский  районный  суд;

- Саламатина Галина Александровна – 
36,4% (обжаловано – 11 решений, отменено – 6, 
изменено – 1) – Старорусский районный суд;

- Ревенко Александр Иванович – 39% 
(обжаловано – 13, отменено – 3, изменено – 5) 
– Валдайский  районный  суд;

Таблица 1

Годы Рассмотрено
по существу

В кассационном
порядке

В надзорном
порядке

% к вынесенным
решениям

% без измененияОтменено и изменено

2005

2006

2008

2010

5149

5739

10538

151

182

329

59

19

2

2,93

3,50

3,12

97,7

96,5

9645 305 4 3,16 96,84

7855 235 12 3,15 96,85

96,88

2007

2009
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нагрузка за два прошедших года (2008 - 
2009 гг.) увеличилась на 31,26%, а в сравне-
нии с 2007 годом нагрузка увеличилась бо-
лее чем в два раза, что также является зна-
чительным.
  Персональная нагрузка судей составила:

- Бобряшовой Л.П.     –  24,8  дела  в 
месяц  (в  2009 г. – 19,9);

- Тарасовой Н.В.    – 23,24 дела в 
месяц  ( в  2009 г. – 17,1);

- Есаковой С.В.   – 20,5 дела в 
месяц  (в  2009 г. – 16,2);

- Смирновой Л.Н.              – 20,5  дела  в  
месяц  (в  2009 г. – 17,3);

- Ковалевой Л.Е.   – 19,75 дел в 
месяц (в  2009 г. – 15,5);

- Колокольцева Ю.А.     – 19,75 дела в 
месяц (в 2009 г.– 15,0);

- Комаровской Е.И.    – 19,33 дела в 
месяц (в  2009 г.- 11,7);

- Васильевой И.Ю.    – 17,5 дела в 
месяц (в  2009г. – 15,6);

- Бабкова В.В.    – 10,2 дела в 
месяц (в  2009 г. – 8,2).

 Из приведенных данных видно, что 
среднемесячная нагрузка в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом увеличилась на 
4,32  дела,  или  на  22,12%. 

Такое увеличение нагрузки в основном 
обусловлено с изменением подсудности 
дел, вытекающих из трудовых отношений 
и наследственных, независимо от суммы 
иска (ранее указанные дела, за исключени-
ем о восстановлении на работе, рассматри-
вались мировыми судьями, а в настоящее 
время – районными судами). 

Кроме того, больше граждан стало 
обращаться в суд по спорам о защите прав 
потребителей, по договору займа и другим 
спорам. 

Следовательно, увеличилось число рас-
смотренных судами дел, и соответственно 
число обжалуемых  решений.

При этом самую большую нагрузку 
имели  Бобряшова Л.П.  и  Тарасова  Н.В.

При рассмотрении дел в кассационной 
инстанции судебной коллегией вынесено 
7  частных  определений  (в 2009 г. – 5).

- Навойчик Марина Николаевна – 44% 
(обжаловано – 3, изменено – 2) – Солецкий 
районный  суд;

- Кондратьева Валентина Леонидовна - 
44,5% (обжаловано – 18, отменено – 4, изме-
нено – 6) – Боровичский районный суд;

- Петров Андрей Витальевич – 45% (об-
жаловано – 72, отменено – 23, изменено – 4) 
– Новгородский районный  суд;

- Замыслов Юрий Александрович - 47% 
(обжаловано – 30, отменено – 8, изменено – 8) 
– Новгородский  районный  суд.

Не имели отмененных и измененных ре-
шений в кассационном порядке, то есть ста-
бильность решений составила 100%, судьи:

- Новикова Валентина Анатольевна - 
100% (обжаловано 3 решения) – Солецкий 
районный  суд;

- Юткова Людмила Геннадьевна - 100% 
(обжаловано 2 решения) – Валдайский рай-
онный  суд;

- Трохова Валентина Алексеевна - 100% 
(обжаловано 2 решения) – Старорусский 
районный  суд;

- Виюк Анна Михайловна - 100% (обжало-
вано 3 решения) – Солецкий районный суд;

- Береза Людмила Владимировна - 100% 
(обжаловано 2 решения) – Солецкий 
районный суд.

То есть 5 судей в течение года не имели от-
мен и изменений постановленных решений.

В 2009 году 16 судей не имели отмен и 
изменений решений, что на 11 судей боль-
ше, чем  в  2010  году.

Примеры нарушений судами норм ма-
териального и процессуального права, по-
служившие основаниями к отмене реше-
ний судов, содержатся в Приложении № 1.

НАГРУЗКА СУДЕЙ ПРИ 
КАССАЦИОННОМ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ

За отчетный период в кассационной 
инстанции  окончено  2110  дел.

Следовательно, среднемесячная нагруз-
ка судей составила 19,53 дела, т.е. увеличи-
лась по сравнению с 2009 годом на 4,32 
дела, или на 22,12% (в 2009 г. - 15,21 дела, в 
2008 г. - 13,2, в 2007 г. - 9,6), таким образом, 
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области гражданских дел, связанных с 
обжалованием действий судебных приста-
вов-исполнителей (Бобряшова Л.П.), о сро-
ках нахождения в производстве судов граж-
данских дел (Бобряшова Л.П.), по примене-
нию судами области гражданского процессу-
ального законодательства (Тарасова Н.В.), по 
делам о возмещении морального вреда 
(Комаровская Е.И.).

При обобщениях (анализе) изученных 
дел особое внимание уделялось количест-
ву дел, их динамике, качеству и срокам 
рассмотрения, применению Конституции 
РФ, норм международного права, Поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ по 
конкретным категориям дел. По итогам 
обобщения делались выводы, высказыва-
лись предложения. Информация (справ-
ки) о результатах обобщения направлены 
во все районные суды области для обсуж-
дения и применения в судебной практике.

В целях повышения квалификации и 
профессиональной подготовки судей об-
ластного суда, помощников судей, прово-
дились занятия по изучению текущего 
законодательства и Постановлений Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции, в областном суде - первая и третья 
пятница месяца, с судьями районных су-
дов и мировыми судьями в апреле и ноябре 
2010 года по зонам: в  г.г.Боровичи, Старая 
Русса, Великий Новгород, в них принима-
ли участие заместители председателя 
Новгородского областного суда Бабков В.В. 
и Поморжанский А.В., судьи Бобряшова 
Л.П., Комаровская Е.И., Васильева И.Ю., 
Смирнова Л.Н.,  Есакова С.В.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

В 2010 году в суды области поступило 
12820 гражданских дел (в 2009 г. – 11977),  в 
2008 г. – 9618, в 2007 г. – 9251, в 2006 г. – 6515, в 
2005 г. – 6179, в 2004 г. – 6044), что на 843 
дела, или 6,58% больше, чем в 2009 году, из 
них окончено с вынесением решения 10538 
дел (в 2009 г. – 9645, в 2008 г. – 7855, в 2007 г. – 

Из них по докладу:

- Тарасовой Н.В. – 5 частных оп-
ределений  (в  2009 г. – 3);

- Бобряшовой Л.П. – 1 частное оп-
ределение  (в  2009 г. – 2);

- Есаковой С.В. – 1 частное оп-
ределение (в  2009 г. – нет).

Таким образом, самое большое количест-
во частных определений вынесено по 
докладу Тарасовой Н.В. 

Из анализа частных определений мож-
но сделать вывод, что большинство из них 
выносилось в адрес председателей район-
ных судов, где обращалось внимание на су-
щественные нарушения председательст-
вующим по делу норм материального и 
процессуального права, а также допущен-
ную  волокиту  при  рассмотрении  дела.

За 12 месяцев 2010 года судьями граждан-
ской коллегии проведены проверки 4 судов 
области по соблюдению норм процессуаль-
ного и материального права при отправле-
нии  правосудия  (в 2009 г. – 8 судов).

Так, была проверена работа Борович-
ского районного суда - Есакова С.В., Пес-
товского районного суда – Колокольцев 
Ю.А., Маловишерского районного суда – 
Смирнова Л.Н., Солецкого районного суда 
– Тарасова Н.В.

Результаты проверок обсуждались на 
совещании судей проверяемых судов. 

За истекший период проведено 9 обобще-
ний (в 2009 г. – 5 обобщений) судебной 
практики, в частности, практики реализации 
судами Конвенции о защите прав человека и 
протоколов к ней, а также иных норм между-
народного права (Смирнова Л.Н.), практики 
рассмотрения дел с участием кредитных 
организаций (Васильева И.Ю.), дел, связан-
ных с защитой избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ 
(Есакова С.В.), практики разрешения судами 
споров, связанных с воспитанием детей 
(Ковалева Л.Е.), практики применения су-
дами законодательства, регулирующего 
назначение и проведение экспертиз по граж-
данским делам (Комаровская Е.И.), кассаци-
онной практики рассмотрения судами 
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наследственных, трудовых, гражданских 
прав, вытекающих из публичных правоот-
ношений, а также изменением подсудности.

В 2010 году поступление гражданских 
дел по сравнению с прошлыми годами 
относительно стабилизировалось и соста-
вило 6,58% (в прошлые годы рост поступле-
ния дел составлял относительно предыду-
щего года соответственно в 2005 г. – на 2,2%, 
в 2006 г. – 5,16%, в 2007 – 29,58%, в 2008 г. – 
3,82%, в  2009 г. – 19,7%).

ПОСТУПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ ПО КАТЕГОРИЯМ

Анализ общего числа рассмотренных 
гражданских дел в 2010 году по сравнению 
с 2009 годом показывает, что их число, от-
носящихся к подсудности районных судов, 
увеличилось по следующим категориям:

- о защите прав потребителей – со 157 до 
176 дел,  или  на  10,85%;

- о взыскании сумм по договору займа –  
с  1500  до  1789  дел,  или  на  16,16%;

- о взыскании заработной платы - с 490 
до  511  дел, или  на  4,11%.

Одновременно снизилось число рас-
смотренных дел в районных судах по сле-
дующим  категориям:

- споры, связанные с наследственным 
имуществом - с 862 до 739 дел, или на 
14,27%; 

- об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц; государственных и му-
ниципальных служащих – с 341 до 268 дел, 
или  на  21,41%;

- о восстановлении на работе – со 110 до 
83 дел, или на 24,55%;

- о лишении родительских прав – с 498 
до 400 дел, или на 19,68%;

- другие жилищные споры - с 900 до 768 
дел, или на 14,67%;

- об установлении усыновления – с 84 до 
74  дел,  или на  12%.

По характеру предъявленных исковых 
требований и заявлений в структуре граж-
данско-правовых споров обращает на себя 

8172, в 2006 г. – 5739), что на 893 дела, или на 
8,48 %  больше,  чем  в  2009  году. 

Следовательно, из приведенных дан-
ных видно, что, начиная с 2004 года по 2006 
год, наблюдается устойчивая последова-
тельная тенденция к незначительному, но 
увеличению количества поступления дел 
(в 2005 году по сравнению с 2004 годом ко-
личество поступления дел увеличилось 
всего на 135 дел, в 2006 году по сравнению с 
2005 годом на 336 дел и только в 2007 году 
наблюдается резкий скачок в поступлении 
дел в сравнении с прошлыми годами, а 
именно на 2736 дел, или на 29,58 % больше).

Отдельной строкой в отчете значатся 
споры, связанные с социальными гаранти-
ями, ранее и в 2006 году данные споры 
учитывались в строке прочие исковые дела 
и таких в 2006 году было рассмотрено 1437 
дел, в 2007 году – 934 дела, что на 503 дела, 
или  в  1,5  раза  меньше.

Вместе с тем, дел по спорам, связанным с 
социальными гарантиями (военнослужа-
щим, сотрудникам органов МВД, таможен-
ных и иных государственных органов, так-
же гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС) было рассмотрено 2369 дел.

Таким образом, упомянутый выше рез-
кий скачок поступления дел в 2007 году по 
сравнению с прошлыми годами (на 29,58%) 
в большей степени обусловлен поступлени-
ем именно вышеуказанной категории  дел.

В 2008 году такого резкого скачка увели-
чения поступления дел не наблюдается, 
так как поступление дел в упомянутом 
году, хотя и увеличилось по сравнению с 
2007 годом, но незначительно, всего на 367 
дел, или на 3,8%, и в основном поступление 
дел, как и прежде, увеличилось по спорам, 
связанным с социальными гарантиями 
военных пенсионеров, а также граждан, 
подвергшихся  воздействию  радиации.

В 2009 году вновь наблюдается резкий 
скачок в поступлении дел в сравнении с 
прошлыми годами, в том числе и с 2008 
годом, а именно на 2359 дел, или на 19,7%, 
это обусловлено тем, что граждане стали 
больше обращаться в суд за защитой своих 
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внимание значительная доля таких катего-
рий,  как:

- иски о взыскании сумм по договору 
займа -  1789,  или  16,97%;

- другие  жилищные  споры 
-    768, или  7,28%;

- наследственные  дела
-    739, или 7,01%; 

- об установлении фактов, имеющих 
юридическое  значение  -  430, или  4,01%. 

НАГРУЗКА  СУДЕЙ  РАЙОННЫХ 
СУДОВ

Среднеобластная нагрузка судей рай-
онных судов увеличилась на 23,68% и со-
ставила 14,53 дела в месяц (в 2009 г. – 11,09), 
(в 2008 г. - 7,63), (в 2007 г. - 4,88), (в 2006 г. - 
4,91), (в 2005 г.  -  4,75), (в 2004 г.  -  5,30).

Наибольшую персональную нагрузку 
(значительно выше среднеобластной) име-
ли  судьи  Новгородского  районного  суда:

 

- Павлова Елена Борисовна - 56 дел в 
месяц  (в  2009  г . –  9,9%);

- Борисова Вера Ивановна      - 49,96 дела 
(в  2009 г.  -  18%);

-  Габидулина  Эльвира  Ильдосовна - 
47,83 дела  (в  2009 г.   -  37,6%);

- Котихина Анна Васильевна - 47,66 дела 
(в  2009 г.  -  не работала);

- Иванова Галина Васильевна - 47,49 дела 
(в  2009 г.  -  41,0%);

- Соколов Сергей Борисович  - 46, 41 дела 
(в 2009 г.  -  48,01%);

- Петров Андрей Витальевич - 46,28 дела 
(в  2009 г.  -  34,5%);

- Хухра Наталья Валентиновна   - 45,55 
дела (в  2009 г.  -  42,1%);

- Арзуманова Татьяна Алексеевна - 45,33 
дела (в  2009 г.  -  35,9%);

- Низовский Евгений Иванович  - 44,41                                                                                                           
дела (в 2009 г.  -  35,4%);

- Виюк Анатолий Владимирович - 43,39 
дела (в  2009 г.  -  39,3%);

- Юршо Маргарита Валерьевна   - 43,26 
дела (в  2009 г.  -  36,4%);

- Макарова  Лилия  Васильевна   - 39,91 
дела (в  2009 г.  -  33,8%);

- Замыслов Юрий Александрович - 39,38 
дела  (в  2009 г.  -  не  работал);

- Костяева Алла Александровна    - 37,78 
дела (в 2009 г.  -  45,8%);

- Щеглов Иван Владимирович    - 35,74 
дела (в  2009 г.  -  не  работал);

- Павлова Елена Валерьевна    - 34,92 
дела (в  2009 г.  -  не работала);

- Сергейчик Игорь Михайлович - 33,15 
дела (в  2009 г.  -  не работал);

- Пушкарь Елена Александровна - 32,43 
дела (в  2009 г.  -  25,6%);

- Степанова Юлия Николаевна   - 31,57 
дела (в  2009 г.  -  не  работала);

- Львова Лидия Сергеевна         - 31,24 
дела  (в  2009 г.  -  28,3%);

- Жукова Надежда Анатольевна   - 29,05 
дела (в  2009 г.  -  ниже  уровня  ср. обл.); 

-Андриец Елена Владимировна - 24,21 
дела (в 2009 г.  -  29,6%).

Боровичский  районный  суд:

- Григорьева Татьяна Юрьевна   - 23,43  
(в  2009 г.  -  17,9);

- Ефимова Нина Николаевна     -  21,65 
(в  2009 г.  -  18,3);

- Вихрова Снежана Александровна - 
19,82 (в  2009 г.  -  ниже  уровня  ср. обл.);

- Фуганов Дмитрий Григорьевич  - 17,99 
(в  2009 г.  -  16,1);

- Киселев Илья Александрович   - 16,47 
(в  2009 г.  -  17,9);

- Савкина Марина Валентиновна - 16,37 
(в  2009 г.  -  17,6).

Валдайский  районный  суд:

- Мошегов Иван Анатольевич     - 18,42  
(в  2009 г.  -  ниже  уровня  ср. обл.);   

- Ревенко Александр Иванович   - 16,85  
(в  2009 г. – ниже  уровня  ср. обл.).

Пестовский  районный  суд:

- Павловская Надежда Николаевна  - 19,10  
(в  2009 г.  -  ниже уровня ср. обл.);

- Васильева  Ирина  Петровна     - 17,82  
(в  2009 г.  -  ниже  уровня  ср. обл.).

Старорусский районный суд:

- Герасимова Надежда Юрьевна - 16,16  
(в  2009 г. – ниже  уровня  ср. обл.);

- Григорьев Андрей Станиславович- 
15,98 (в  2009 г. – ниже  уровня  ср. обл.);
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Новгорода –   1  дело;

Судебный участок № 4 Боровичского 
района –   1  дело.

Таким образом, следует отметить, что 
положение со сроками рассмотрения граж-
данских дел улучшилось, налицо тенден-
ция к незначительному, но уменьшению 
количества заволокиченных дел за послед-
ние  несколько  лет.

Так, аналогичный показатель по район-
ным судам в 2008 году (по состоянию на 31 
декабря 2008 года) составлял 44 дела, в 2009 
году – 42 дела; в конце первого полугодия 
2010 года этот показатель также составлял 
42 дела по районным судам, и 8 дел – на 
судебных  участках.

Изучение дел и анализ статистических 
данных показывают, что основной причи-
ной продолжительного судебного разби-
рательства остаётся приостановление 
производства по делу по разным основани-
ям, в том числе вызванное необходимостью 
назначения различных экспертиз, которые 
проводятся продолжительное время, 
направление судебных поручений, испол-
няемых  несвоевременно,  и  др.

При этом лидирующую позицию среди 
оснований для приостановления дела зани-
мает назначение экспертизы, которая за-
частую назначается в рамках производства 
по одному  и  тому  же  делу  неоднократно.

По состоянию на 31 декабря 2010 года в 
связи с назначением экспертизы приоста-
новлено 12 гражданских дел из того коли-
чества, которые находятся в производстве 
судов  свыше  года.

Приостановив производство по делу в 
связи с назначением экспертизы, направ-
лением судебного поручения, до рассмот-
рения другого дела и другим основаниям, 
судьи, как видно из представленных су-
дами справок, принимают меры для уско-
рения  процесса.

Как правило, меры эти заключаются в 
направлении запросов в экспертные уч-
реждения, суды, исполняющие судебные  
поручения  и  т.п.

Длительность судебного разбиратель-

- Киреева Наталья Петровна    - 15,30  
(в  2009 г.  -  ниже  уровня  ср. обл.);

- Семенова Надежда Владимировна    - 
15,24 (в  2009 г.  -  ниже  уровня  ср. обл.).

Чудовский районный суд:

- Савельев Юрий Михайлович   - 24,60  
(в  2009 г.  -  ниже  уровня  ср. обл.).

Таким образом, из приведенных данных 
видно, что наибольшую нагрузку (более чем 
в 2 раза выше областной) имеют судьи Нов-
городского районного суда, и такая высокая 
нагрузка среди указанных судей из года в 
год не снижается, а имеет тенденцию к по-
вышению. Нагрузка других судей варьиру-
ет  от  9  до среднеобластной – 14 дел в месяц.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ      
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

В производстве Новгородского област-
ного суда гражданских дел свыше одного 
года  на  отчётный  период  не  имеется.

На 31 декабря 2010 года остаток нерас-
смотренных гражданских дел (по срокам 
нахождения их в производстве свыше года) 
cоставил 45 дел по районным судам и 
судебным участкам области. 

Общее количество дел в районных судах 
области, не оконченных производством по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, состав-
ляет  39,  из  них:

Новгородский  районный  суд   –  27 дел;
Боровичский  районный  суд –   6 дел;
Валдайский районный суд –  3 дела;
Чудовский районный суд – 1 дело;
Окуловский районный суд – 1 дело;
Старорусский районный суд –   0 дел;
Пестовский районный суд –   0 дел;
Солецкий районный суд – 1 дело.

Общее количество дел на судебных 
участках области, не оконченных производ-
ством по состоянию на 31 декабря 2010 года, 
составляет  6,  из  них:

Судебный участок № 29 Великого Нов-
города –   2  дела;

Судебный участок № 31 Великого 
Новгорода –   2  дела;

Судебный участок № 34 Великого 
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ства также зачастую зависит от добросовест-
ности лиц, участвующих в деле, их неявки в 
судебное заседание, их представителей, 
третьих лиц, в том числе без уважительных 
причин и без извещения суда о причинах 
неявки, в связи с чем судьи вынуждены не-
однократно  откладывать  дела.

О  РАБОТЕ  МИРОВЫХ  СУДЕЙ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О 
РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ 

ДЕЛ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ

В 2010 году мировыми судьями было 
рассмотрено с вынесением решения 47894 
(в 2009 г. - 48001), (в 2008 г. - 28331), (в 2007 г. - 
31676) гражданских дела, что на 107 дел, 
или 0,23% меньше, чем в 2009 году. Из них с 
нарушением установленного законом 
срока рассмотрено с учетом всех окончен-
ных дел (окончено - 49535) - 863 дела, или 
1,74 % - среднеобластной (в 2009 г. – 896, или 
1,7%, в 2008 г. - 1211 дел, или 3,34%, в 2007 г. - 
744  дела,  или  2,24%).

По характеру предъявленных исковых 
требований и заявлений в структуре 
гражданско-правовых споров обращает на 
себя внимание значительная доля таких 
категорий  дел,  как:

- иски налоговых органов о взыскании 
налогов и сборов с физических лиц - 18432 
дел,  или  38,48%;

- иски о взыскании платы за жилую 
площадь коммунальные платежи, тепло, 
электроэнергию  -  10936,  или  22,83%;

- иски о взыскании сумм по договору 
займа  -  4844,  или  10,11%;

- прочие исковые дела - 3927,  или  8,19%;
А дела о взыскании алиментов на детей 

и расторжении брака составляют соотве-
тственно всего лишь 1606 дел, или 3,35% и 
1430, или 2,98%, что является незначитель-
ным по сравнению с указанными выше ка-
тегориями.

Из всего количество рассмотренных дел 
(47894) процент вынесенных судебных 
приказов составляет (42256) - 88,22% и 
только 11,78% по предъявленным требова-

ниям  выносились  судебные  решения.
Качество рассмотрения дел составляет 

99,69% - 100%.

НАГРУЗКА МИРОВЫХ СУДЕЙ

В 2010 году мировыми судьями рассмот-
рено с вынесением решений 47894 граж-
данских дела (в 2009 г. – 48001, в 2008 г. – 
28331).

Среднеобластная нагрузка в месяц со-
ставляет – 81,19 дело (в 2009 г. – 117,91 дел), 
(в 2008 г. - 86,49), то есть среднеобластная 
нагрузка уменьшилась на 36,72 дел, или 
31,15%.

Значительно выше среднеобластной 
нагрузки  имели  мировые  судьи:

- судебный участок № 34 В. Новгорода, 
Бабков С.В.  –  459, 87 дела;

- судебный участок № 12 Мошенского 
района, Цабулева В.В.  –  228, 58;

- судебный участок № 30 В. Новгорода, 
Васюкова Н.Л.  –  224, 61;

- судебный участок № 39 Новгородского 
района, Никонова Ж.Ю.  –  213, 44;

- судебный участок № 27 В. Новгорода, 
Герасимова В.В.  –  211, 76;

- судебный участок № 32 В. Новгород,. 
Ерофеева Е.А.  –  209, 66;

- судебный участок № 29 В. Новгорода, 
Анисимов Д.М.  –  209, 90;

- судебный участок № 31 В. Новгорода, 
Жигуляев  А.В.  –  202, 08;

Таким образом, из приведенных данных 
в сравнении видно, что мировые судьи су-
дебных участков, находящихся в В. Новго-
роде (№ 34, № 30, № 27, № 32, № 29, № 31), а 
также судебных участков Мошенского, 
Новгородского районов в 2010 году имели 
нагрузку выше среднеобластной более чем 
в 2 раза, а в отдельном случае (судебный 
участок  № 34)  более,  чем  в  5,6  раза. 

Нагрузка судей других судебных участ-
ков  варьирует  от  26  до  200  дел  в  месяц.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Судебной коллегией по гражданским 
делам мероприятия, запланированные на 
2010  год,  выполнены  в  полном  объеме. 
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судьями районных судов и мировыми 
судьями норм материального права, По-
становлений Пленума Верховного Суда 
РФ по конкретным делам, о сроках рас-
смотрения дел, подготовке дел к судебно-
му разбирательству, Постановлений Кон-
ституционного Суда РФ, Европейского 
Суда по правам человека, судебной прак-
тики, а также обсуждение допущенных на-
рушений по каждому отмененному судеб-
ному  решению.

Председателям районных судом облас-
ти принять необходимые меры по устране-
нию отмеченных ошибок и упущений в 
применении законодательства о процессу-
альных сроках рассмотрения гражданских 
дел,  а  именно:

- продолжить осуществление постоян-
ного контроля за движением дел, взяв на 
особый контроль дела, находящиеся в 
производстве  суда  свыше  года;

- систематически обобщать практику 
соблюдения судьями процессуальных сро-
ков разрешения гражданских дел, выяв-
лять и применять меры к устранению 
причин их нарушения, не оставлять без 
надлежащего реагирования факты воло-
киты, грубого нарушения сроков рассмот-
рения дел и в случае установления данных 
фактов ставить вопрос о привлечении 
судьи  к  ответственности;

- при рассмотрении дел в кассационной 
инстанции в случае выявления фактов 
неоправданного нарушения судьями про-
цессуальных сроков выносить частные оп-
ределения в адрес председателя соответ-
ствующего суда и ставить в известность об 
этом  председателя  областного  суда.

При выезде судей гражданской колле-
гии в районные суды для изучения практи-
ки применения действующего законода-
тельства обращать особое внимание на 
соблюдение процессуальных сроков рас-
смотрения дел, выявлять допущенные 
нарушения, результаты проверок обсуж-
дать с судьями проверяемых судов, дово-
дить до сведения председателя областного 
суда.

Так, проводились проверки качества 
отправления правосудия с оказанием 
методической помощи отдельным судьям 
(согласно плану) с целью повышения 
качества отправления правосудия по 
гражданским делам, обобщалась судебная 
практика по конкретным категориям дел и 
результаты обобщения направлялись во 
все районные суды области, использова-
лись они (результаты) и при проведении 
семинарских занятий, при установлении 
нарушений процессуальных и материаль-
ных норм кассационной инстанцией вы-
носились частные определения, где обра-
щалось внимание председателей судов на 
выявленные нарушения. Систематически 
проводились занятия с судьями и  помощ-
никами  судей.

Поступление дел в 2010 году относи-
тельно стабилизировалось по сравнению с 
прошлыми годами и составило 6,58%, од-
нако нагрузка на каждого судью в месяц, в 
особенности в Новгородском районном су-
де, остается еще высокой, что сказывается  
и на качестве отправления правосудия, и 
на  сроках  рассмотрения  дел.

Данные о гражданских делах, находя-
щихся в производстве районных судов и 
мировых судей свыше одного года свиде-
тельствуют о том, что положение со срока-
ми рассмотрения гражданских дел улуч-
шилось, налицо тенденция к незначитель-
ному, но уменьшению количества заволо-
киченных дел за последние несколько лет.

Вместе с тем качество рассмотрения дел 
отдельных судов области является значи-
тельно ниже среднеобластного, по отдель-
ным делам допускалась волокита и нару-
шение установленных законом сроков их 
рассмотрения, подготовка дел к судебному 
разбирательству проводилась формально, 
что приводило к неоднократному их отло-
жению.

Председателям районных судов облас-
ти принять необходимые меры, направ-
ленные на повышение качества отправле-
ния правосудия по гражданским делам, 
организовать систематическое изучение 

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 11

Специальный выпуск №1(9)/2011



Правительством Российской Федерации.
Согласно п.10 Правил ведения и хране-

ния трудовых книжек, изготовления блан-
ков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 16.04.2003г.  
№ 225 «О трудовых книжках», все записи о 
выполняемой работе, квалификации, вно-
сятся в трудовую книжку на основании со-
ответствующего приказа (распоряжения) 
работодателя и должны точно соответство-
вать  тексту приказа  (распоряжения).

Пунктом 26 Правил предусмотрено, что 
изменение записей о профессии и специ-
альности работника производится работо-
дателем по последнему месту работы на 
основании  соответствующих  документов.

Из пункта 27 Правил следует, что в 
случае выявления неправильной или 
неточной записи в трудовой книжке 
исправление ее производится по месту 
работы, где внесена соответствующая 
запись, либо работодателем по новому 
месту работы на основании официального 
документа работодателя, допустившего 
ошибку.

Согласно п.3.1 Инструкции по заполне-
нию трудовых книжек, утвержденной 
Постановлением Минтруда России от 
10.10.2003 г. № 69, предусмотренные Прави-
лами сведения о работе, указываемые в 
трудовой книжке, заполняются следую-
щим образом: в графе 3 делается запись о 
наименовании должности (работы), специ-
альности профессии с указанием квалифи-
кации. Записи о наименовании должности 
(работы), специальности, профессии с 
указанием квалификации производятся, 
как правило, в соответствии со штатным 
расписанием организации. В случае, если в 
соответствии с федеральными законами с 
выполнением работ по оп-ределенным 
должностям, специальностям или профес-
сиям связано предоставление льгот, то 
наименование этих должностей, специаль-
ностей или профессий и квалификацион-
ные требования к ним должны соответство-
вать наименованиям и требованиям, 
предусмотренным соответствующими 

                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 ОШИБКИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

Основаниями для отмены или измене-
ния решений судов области в кассацион-
ном порядке и в порядке надзора явились: 
неправильное применение норм матери-
ального права, неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, 
нарушение  норм  процессуального  права.

 

 ИЗ ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Уткина Г.А. с 3 января 2003 года работа-
ла в качестве прессовщика в ЗАО «Олевс-
ТВ», затем в ЗАО «НЗМ «Олевс», а с 19 июля 
2005  года  -  в  ООО  «Олевс».

Приказом по ООО «Олевс» от 17 сентяб-
ря 2005 года № 74 Уткина Г.А. уволена с 
работы  по  п. 5  ст.77  ТК  РФ

12 октября 2009 года Уткина Г.А. обрати-
лась в суд с иском к ООО «Олевс», в кото-
ром просила обязать ответчика изменить в 
трудовой книжке запись о наименовании 
должности с «прессовщика» на «прессов-
щика-вулканизаторщика».

В обоснование иска ссылалась на то, что 
она фактически исполняла работу «прес-
совщика-вулканизатора» с вредными ус-
ловиями труда, что давало ей право на со-
ответствующие льготы (компенсации), од-
нако в трудовой книжке работодателем 
сделана неправильная запись о том, что 
она  исполняла  работу  «прессовщика».

Удовлетворяя иск, суд исходил из дока-
занности факта работы истицы в ООО 
«Олевс» в качестве прессовщика-вулкани-
заторщика.

С таким выводом судебная коллегия не 
согласилась и, отменяя решения суда, 
указала  следующее.

В соответствии со ст.66 Трудового Ко-
декса РФ в трудовую книжку вносятся све-
дения о работнике, выполняемой работ-
ником работе в порядке, установленном 
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Между тем, суд не должен был ограни-
чиваться только объяснениями истицы и 
указанными документами, поскольку, как 
следует из объяснений ответчика, техноло-
гический процесс прессования не совпадал 
с характеристикой работы «Прессовщика-
вулканизаторщика».

Данный довод ответчика суд оставил 
без проверки и не исследовал технологи-
ческий процесс прессования, хотя данное 
обстоятельство имело существенное зна-
чение для правильного разрешения спора.

Кроме того, исходя из Положения о 
проведении государственной экспертизы 
условий труда в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2003 года № 244, и 
Положения о комитете труда и занятости 
населения Новгородской области, утверж-
денного постановлением Администрации 
Новгородской области от 31 января 2008 
года №28, суду в данном конкретном слу-
чае следовало в силу ст.47 ГПК РФ при-
влечь к участию в деле для дачи заключе-
ния комитет труда и занятости населения 
Новгородской  области.

При этом суду надлежало представить 
названному комитету необходимые доку-
менты и предложить ему провести государ-
ственную экспертизу условий труда исти-
цы и тем самым выяснить, соответствовали 
ли фактические условия работы истицы 
условиям работы в качестве «Прессовщика» 
или «Прессовщика-вулканизаторщика».

Таким образом, имеющие значение для 
дела обстоятельства судом выяснены не-
полно, а те обстоятельства, которые суд 
посчитал установленными, не были дока-
заны в судебном заседании, что и послужи-
ло основанием для отмены решения суда.

Лебедева Г.И. на основании приказа № 9 
от 1 июня 2009 года и Карпусенко Е.И. на 
основании приказа № 11 от 1 августа 2009 
года работали у предпринимателя Сапаро-
вой Г.В. в качестве продавцов магазина 
«Березка» в коллективе в количестве пяти 
продавцов  и  одного  товароведа.

Приказами предпринимателя Сапаро-

квалификационными  справочниками.
Из приведенных норм следует, что в 

случае несоответствия сведений о работе, 
указанных в трудовой книжке, фактически 
выполнявшейся работником работе, ис-
правление сведений о работе производит-
ся работодателем, а при его отказе, на ос-
новании решения суда, которое принима-
ется при наличии допустимых и бесспор-
ных  доказательств.

В силу ст.56 ГПК РФ каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на ко-
торые она ссылается как на основание 
своих требований и возражений. Суд 
определяет какие обстоятельства имеют 
значение для дела, какой стороне надле-
жит их доказывать, выносит обстоятель-
ства на обсуждение, даже если стороны на 
какие-либо  из  них  не  ссылались.

При этом в соответствии со ст.12 ГПК РФ 
суд, сохраняя объективность и бесприст-
растность, обеспечивает необходимые 
условия для всестороннего и полного 
исследования обстоятельств, обязан ока-
зывать лицам, участвующим в деле, содей-
ствие в реализации их прав и создавать ус-
ловия для всестороннего и полного иссле-
дования  доказательств.

Как видно из материалов дела, суд уста-
новил факт работы истицы в качестве 
«прессовщика-вулканизаторщика» на ос-
новании ее объяснений, а также путем 
сопоставления ее трудовых обязанностей, 
указанных в должностной инструкции, с 
характеристикой работы «прессовщика-
вулканизаторщика», указанной в § 68 Раз-
делов «Общие профессии производства и 
переработки резиновых смесей», «Произ-
водства резиновых технических изделий, 
резиновой обуви и резиновых изделий 
широкого потребления», «Производство, 
восстановление и ремонт шин», «Произ-
водство технического углерода», «Произ-
водство регенератора» единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, выпуск № 33, утверж-
денных Постановлением Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 4 июля 1985 года № 
218/14-78.

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 13

Специальный выпуск №1(9)/2011



вой Г.В. от 10 декабря 2009 года № 4 и от 12 
января 2010 года № 5 Лебедева Г.И. и 
Карпусенко Е.И. были уволены с работы по 
собственному желанию.

Предприниматель Сапарова Г.В. обра-
тилась в суд с иском, в котором просила в 
возмещение ущерба, причиненного при 
исполнении трудовых обязанностей, взыс-
кать с Лебедевой Г.И.  7022 руб. и с Карпу-
сенко  Е.И.  –  5581 руб.

В обоснование иска ссылалась на то, что 
с ответчиками при приеме на работу был 
заключен договор о коллективной матери-
альной ответственности. В результате 
проведенной 9 ноября 2009 года в магазине 
ревизии была выявлена недостача товар-
но-материальных ценностей в размере 
61739 руб. Сумма недостачи была распре-
делена на пятерых продавцов, каждый из 
которых должен выплатить по 12347 руб. 
Однако Лебедева Г.И., выплатив 5325 руб., 
а Карпусенко Е.И. – 6766 руб., отказались в 
добровольном порядке возместить остаток 
причиненного  ущерба.

Суд  иск  удовлетворил.
Отменяя решения суда и отказывая в 

иске, судебная коллегия исходила из сле-
дующего.

В соответствии со статьей 245 ТК РФ при 
совместном выполнении работниками 
отдельных видов работ, связанных с 
хранением, продажей или иным использо-
ванием переданных им ценностей, когда 
невозможно разграничить ответствен-
ность каждого работника за причинение 
ущерба и заключить с ним договор о 
возмещении ущерба в полном размере, мо-
жет вводиться коллективная (бригадная) 
материальная  ответственность.

По договору о коллективной материаль-
ной ответственности ценности вверяются 
заранее установленной группе лиц, на ко-
торую возлагается полная материальная 
ответственность за их недостачу. Для осво-
бождения от материальной ответственнос-
ти член коллектива должен доказать 
отсутствие  своей  вины.

На работодателе лежит обязанность 
установить размер причиненного ему 

ущерба и причину его возникновения 
(ст.247  ТК  РФ).

Применительно к настоящему спору, 
исходя из ст.56 ГПК РФ и пункта 4 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
16 ноября 2006 года № 52 «О применении 
судами законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работни-
ков за ущерб, причиненный работодате-
лю», к обстоятельствам, имеющим сущест-
венное значение для правильного разре-
шения дела о возмещении ущерба работ-
ником, обязанность доказать которые воз-
лагается на работодателя, в частности, от-
носятся: противоправность поведения 
(действия или бездействие) причинителя 
вреда; вина работника в причинении 
ущерба; причинная связь между поведени-
ем работника и наступившим ущербом; 
наличие прямого действительного ущер-
ба; размер причиненного ущерба; соблю-
дение правил заключения договора о 
полной материальной ответственности. 
При доказанности работодателем указан-
ных обстоятельств, ответчицы должны 
доказать отсутствие своей вины в причине-
нии  ущерба.

При этом в силу статьи 67 ГПК РФ суд 
обязан оценивать допустимость и досто-
верность каждого доказательства в отдель-
ности, а также достаточность и взаимную 
связь доказательств в их совокупности. 
Кроме того, суд обязан учитывать, что 
обстоятельства дела, которые в соответ-
ствии с законом должны быть подтвержде-
ны определенными средствами доказыва-
ния, не могут подтверждаться никакими 
другими доказательствами (статья 60 ГПК 
РФ  «Допустимость  доказательств»).

Как видно из материалов дела, ответчи-
цы, как продавцы магазина, относились к 
работникам, непосредственно обслужива-
ющим товарные ценности и являлись 
материально ответственным лицом за не- 
обеспечение сохранности товара, вверен-
ного коллективу магазина для хранения, 
продажи и других целей. Поэтому работо-
датель с ответчицами, как лицами, непо-
средственно обслуживающими товарные 
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Согласно пунктам 2.5, 2.9, 2.10 Методи-
ческих указаний сведения о фактическом 
наличии имущества и реальности учтен-
ных финансовых обязательств записыва-
ются в инвентаризационные описи или ак-
ты инвентаризации не менее чем в двух 
экземплярах. Описи заполняются четко и 
ясно, без помарок и подчисток. Исправле-
ния должны быть оговорены и подписаны 
всеми членами инвентаризационной ко-
миссии и материально ответственными 
лицами. Описи подписывают все члены 
инвентаризационной комиссии и мате-
риально ответственные лица. В конце опи-
си материально ответственные лица дают 
расписку, подтверждающую проверку 
комиссией имущества в их присутствии, об 
отсутствии к членам комиссии каких-либо 
претензий.

Из приведенных норм следует, что в 
данном споре допустимым доказательст-
вом является инвентаризационная ведо-
мость (опись) или акт инвентаризации 
(ревизии).

Вместе с тем, в данном случае истец не 
представил суду каких-либо допустимых и 
достоверных доказательств, подтверждаю-
щих указанные выше обстоятельства, име-
ющие значение для правильного разреше-
ния  дела.

На основании приказа № 4 от 1 ноября 
2009 года в магазине «Березка» была прове-
дена плановая инвентаризация товарно-
материальных ценностей за период с 3 
августа  по  9  ноября  2009  года.

По результатам инвентаризации в мага-
зине выявлена недостача товарно-матери-
альных ценностей на сумму 61739 руб. 26 
коп.

В подтверждение недостачи работода-
тель сослался на акт результатов проверки 
материальных ценностей (ТМЦ) от 12 
ноября  2009  года.

Между тем данный акт не может досто-
верно подтверждать факт недостачи ТМЦ 
и его размер, так как он подписан заинте-
ресованным в исходе дела лицом – пред-
принимателем Сапаровой Г.В. и не подпи-
сан материально-ответственными лицами 

ценности, а также с тремя продавцами и 
товароведом того же магазина вправе был в 
установленном законом порядке заклю-
чить договор о коллективной материаль-
ной  ответственности.

Удовлетворяя иск, суд исходил из дока-
занности правомерности заключения с от-
ветчицами договора о коллективной ма-
териальной ответственности и причине-
ния ими работодателю ущерба в требуе-
мом  размере.

С таким выводом суда нельзя согласить-
ся, поскольку он не основан на нормах 
законодательства и не подтвержден допус-
тимыми и достоверными доказательствами.

Так, в силу части 2 ст.245 ТК РФ письмен-
ный договор о коллективной (бригадной) 
материальной ответственности за причи-
нение ущерба заключается между работо-
дателем  и  всеми  членами  коллектива.

В данном же случае, как следует из до-
говора о коллективной материальной от-
ветственности от 21 марта 2008 года, на 
который ссылался работодатель в обосно-
вание иска, данный договор был заключен 
с самой собой предпринимателем Сапаро-
вой Г.В., действующей как работодатель, с 
одной стороны, и как руководитель кол-
лектива магазина «Березка» - с другой. 
Данное обстоятельство свидетельствует о 
нарушении закона, предусматривающего 
порядок заключения договора о коллек-
тивной материальной ответственности, а 
поэтому ссылка суда в своем решении на 
этот  договор  является  необоснованной.

Применяя по аналогии права норматив-
ные и законодательные акты, регулирую-
щие сходные правоотношения по порядку 
проведения инвентаризации имущества, 
суду следовало применить нормы Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете» 
от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, согласно которому 
размер ущерба должен быть под-твержден 
документально и определяется на основе 
данных бухгалтерского учета (статья 1,12), а 
также Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом 
Минфина  России  от  13.06.1995 г.  №49.
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– ответчицами. Более того, этот акт реви-
зии не представлялся ответчицам для 
ознакомления  под  роспись.

Это же относится и к представленной 
работодателем описи (акта переписи) то-
варов, составленной товароведом Хватовой 
М.П. и бухгалтером Филипповой Т.Н., о 
наличии товара в магазине на момент ре-
визии. Продавцы магазина Семакина Т., 
Семакина Г., Васильева С., в том числе 
Лебедева Г. и Карпусенко Е., не были 
ознакомлены под роспись с данной описью 
(актом переписи), несмотря на то, что они 
принимали участие в инвентаризации. 
Сама опись (акт) содержит неоговоренные 
дописки и исправления, свидетельствую-
щие о недостоверности внесенных в опись 
(акт) сведений о количестве товара и его 
стоимости. Каких-либо объяснений в силу 
ст.247 ТК от ответчиц истребовано не было. 
Тем самым ответчицы были лишены воз-
можности своевременно высказать свое не-
согласие  с  результатами  ревизии.

В этой связи вывод суда о том, что факт 
образования и размер недостачи полнос-
тью подтверждается материалами инвен-
таризации, которые ответчицы не оспари-
вали, несостоятелен, поскольку, как выше 
указывалось, ответчицы не были надлежа-
щим образом ознакомлены с документами 
инвентаризации и не имели возможность 
своевременно оспорить результат инвен-
таризации.

Выводы суда о том, что причиной об-
разования недостачи явилось ненадлежа-
щее выполнение продавцами, в том числе 
Лебедевой и Карпусенко, своих должност-
ных обязанностей, выразившихся в том, 
что они «брали продукты питания без оп-
латы в долг, употребляли продукты во вре-
мя работы, не оплачивая их стоимость, от-
пускали товар другим лицам без своевре-
менной оплаты», основаны только на 
объяснениях и предположениях работода-
теля, а потому не могли быть положены в 
основу  решения.

С учетом изложенных обстоятельств ни 
опись (акт переписи) товара, ни акт ре-
зультатов проверки ценностей (акт реви-

зии), представленные работодателем, не 
могут быть признаны допустимыми и 
достоверными доказательствами и иметь 
правовое значение для разрешения насто-
ящего  спора.

Не имеет правового значения и тот 
факт, что работодатель по своей инициа-
тиве произвел удержания из заработной 
платы ответчиц в частичное возмещение 
ущерба, поскольку не может подтверждать 
ни факт недостачи, ни ее размер, ни вину 
ответчиц  в  ее  образовании.

В этой связи несостоятельна ссылка на 
расписки ответчиц об обязательстве по по-
гашению недостачи, так как исходя из 
ст.248 ТК РФ, в случае увольнения работ-
ника, который дал письменное обяза-
тельство о добровольном возмещении 
ущерба, но отказался возместить указан-
ный ущерб, непогашенная задолженность 
взыскивается в судебном порядке на ос-
новании допустимых доказательств, под-
тверждающих  ущерб.

Несостоятельна и ссылка на свиде-
тельские показания заинтересованных лиц 
– продавцов Семакиных и Васильевой, а 
также специалиста Угриной Л.И. и бухгал-
тера Филипповой Т.Н., поскольку выше 
указывалось, что допустимыми доказа-
тельствами являются инвентаризацион-
ные  описи  или  акты  инвентаризации.

Из выше изложенного следует, что суд 
пришел к выводу о причинении предпри-
нимателю Сапаровой Г.В. материального 
ущерба в размере недостачи ТМЦ и винов-
ности ответчиц в его причинении при от-
сутствии соответствующих допустимых и 
достоверных  доказательств.

При таких обстоятельствах у суда не 
имелось предусмотренных законом осно-
ваний для удовлетворения иска о возмеще-
нии материального ущерба, причиненного 
при  исполнении  трудовых  обязанностей.

Андреев А.И. обратился в суд с иском к 
МП «Кушавера» (далее Предприятие) о 
признании увольнения незаконным, об 
изменении формулировки и даты уволь-
нения, взыскании среднего заработка за 
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ского реагирования не имеется, и истцу 
было предложено самостоятельно обра-
титься  в  суд.

В суд Андреев А.И. обратился с иском 2 
апреля  2010  года.

Учитывая факт обращения истца в про-
куратуру за защитой своих прав, длитель-
ность рассмотрения данного обращения, 
незначительный пропуск срока обраще-
ния в суд, судебная коллегия пришла к вы-
воду, что Андреевым А.И. срок обращения 
в суд пропущен по уважительным причи-
нам, а поэтому решение суда отменил и 
восстановил истцу срок обращения в суд.

Захаров О.А. с 21 января 1986 года 
работал в Старорусской автошколе РОСТО 
(ДОСААФ) в должности начальника 
колонны, а с 12 октября 1987 года – в долж-
ности  преподавателя.

Приказом по Старорусской автошколе 
РОСТО (ДОСААФ) № 86 от 27 октября 2009 
года Захарову О.А. за ненадлежащее ис-
полнение возложенных на него трудовых 
обязанностей, а также за неисполнение 
Распорядка дня Старорусской автошколы 
РОСТО  (ДОСААФ)  объявлен  выговор.

В последующем, приказом начальника 
С т а р о р у сс к о й  а вт о ш к о л ы  Р О С Т О  
(ДОСААФ) №4-л от 27 февраля 2010 года 
Захаров был уволен с работы с 27 февраля 
2010 года по пункту 5 части 1 ст. 81 Трудово-
го кодекса РФ (далее ТК РФ) за неоднократ-
ное неисполнение без уважительных при-
чин  трудовых  обязанностей.

Считая наложение дисциплинарных 
взысканий и увольнение незаконным,    1 
марта 2010 г. Захаров О.А. обратился в суд  
с иском к Старорусской автошколе РОСТО 
(ДОСААФ) об отмене приказов о наложе-
нии дисциплинарных взысканий и уволь-
нении, восстановлении на работе, о взыс-
кании среднего заработка за время вынуж-
денного прогула и компенсации мораль-
ного вреда в размере 6000 руб. Одновре-
менно истец просил восстановить срок для 
оспаривания приказов о наложении дис-
циплинарных  взысканий.

время вынужденного прогула, компенса-
ции морального вреда, указав в обоснова-
ние заявленных требований, что с 11 
ноября 2008 года работал у ответчика в 
должности управляющего производством 
по животноводству. Приказом от 24 февра-
ля    2010 года был уволен по подп. «а» п.6 
ч.1 ст.81 ТК РФ – за прогул (отсутствие на 
рабочем месте более четырех часов подряд 
22 января 2010 года). Полагает увольнение 
незаконным, так как прогул не имел место, 
а сама процедура увольнения совершена с 
нарушением порядка, установленного 
ст.193  ТК  РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных 
требований, суд первой инстанции сослал-
ся на то, что истцом без уважительных 
причин пропущен срок обращения в суд.

Вместе с тем, с названным выводом суд 
кассационной инстанции не согласился по 
следующим  основаниям.

В силу ч.1 ст.392 ТК РФ работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении - в те-
чение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи  трудовой  книжки.

При пропуске по уважительным причи-
нам сроков, установленных частями первой 
и второй настоящей статьи, они могут быть 
восстановлены  судом  (ч.3  ст.392  ТК  РФ).

Поскольку Андреев А.И. узнал о своем 
увольнении 24 февраля 2010 года, постоль-
ку именно с указанной даты начал течь 
срок  обращения  в  суд.

Вместе с тем, как следует из материалов 
дела, 24 февраля 2010 года Андреев А.И. 
обратился в прокуратуру Хвойнинского 
района Новгородской области с заявлени-
ем о проверке обоснованности произве-
денного увольнения и принятии мер про-
курорского  реагирования.

Письмом прокуратуры Хвойнинского 
района Новгородской области от 24 марта 
2010 года Андрееву А.И. сообщено, что 
оснований для принятия мер прокурор-
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Решением суда иск удовлетворен 
частично  и  постановлено:

- взыскать со Старорусской автошколы 
РОСТО (ДОСААФ) в пользу Захарова О.А. 
средний заработок за время вынужденного 
прогула в сумме 15254 руб. 88 коп., денеж-
ную компенсацию морального вреда в 
сумме 3500 руб., а также расходы по оплате 
услуг  представителя  в  сумме  2000 руб.;

- взыскать со Старорусской автошколы 
РОСТО (ДОСААФ) судебные расходы в 
доход местного бюджета в сумме 1010 руб. 
19 коп.

Этим же решением суда в удовлетворе-
нии иска об отмене приказов № 86 от 27 
октября 2009 года и № 87 от 29 октября 2009 
года о наложении дисциплинарных 
взысканий и компенсации морального 
вреда, причиненного применением дис-
циплинарных взысканий, отказано по мо-
тивам пропуска срока обращения в суд.

Отменяя решение суда в части, судеб-
ная  коллегия  указала  следующее.

В соответствии со ст.192 ТК РФ за совер-
шение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязаннос-
тей, работодатель имеет право применить 
дисциплинарное взыскание в виде уволь-
нения по соответствующим основаниям. 
Одно из таких оснований предусмотрено 
пунктом  5 ч.1  ст.81  ТК  РФ.

Так, согласно пункту 5 ч.1 ст.81 ТК РФ 
трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в случае неоднократного 
неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если 
он  имеет  дисциплинарное  взыскание.

Из смысла данной нормы ТК РФ следу-
ет, что увольнение за неоднократное не-
исполнение работником трудовых обязан-
ностей возможно лишь в том случае, когда 
работник, имея дисциплинарное взыска-
ние, вновь совершил дисциплинарный 
проступок, который и может служить не-
посредственным поводом для расторже-
ния  трудового  договора.

Выше указывалось, что к Захарову О.А. 
до его увольнения неоднократно применя-
лись меры дисциплинарного взыскания 
приказами № 86 от 27 октября 2009 года и 
№ 87 от 29 октября 2009 года, которые на 
момент решения вопроса об его увольне-
нии  не  были  сняты  или  погашены.

Поскольку истцом без уважительных 
причин был пропущен установленный 
статьей 392 ТК РФ срок обращения в суд с 
иском об оспаривании данных взысканий, 
то суд правильно отказал в этой части в ис-
ке. Следовательно, указанные дисципли-
нарные взыскания сохраняют свою юриди-
ческую  силу.

В то же время, суд правильно пришел к 
выводу об отсутствии оснований для уволь-
нения истца  по  пункту  5  ч.1  ст.81  ТК  РФ.

Как видно из приказа об увольнении, 
непосредственным поводом для увольне-
ния истца явился конкретный дисципли-
нарный проступок (ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей без 
уважительных причин), указанный в актах 
о нарушении трудовой дисциплины №7 от 
19 января 2010 года и № 8 от   25 января 2010 
года, который был предметом рассмотре-
ния  профкома.

В частности, из этих актов следует, что 
истцом 19 января 2010 года в 18 час.  00 мин. 
не проводились занятия по подготовке 
специалистов на категорию «С» в группе в 
3 и 4 часа, а 25 января 2010 года в 18 час.10 
мин.  –  в  группе 3 часа.

Факт непроведения занятий истцом 
объяснялся тем, что занятия в учебные 
часы 19 и 25 января 2010 года не состоялись 
по причине неявки курсантов (учащихся), 
сам же он находился на рабочем месте 
(учебном классе). Данные обстоятельства 
не оспариваются работодателем и под-
тверждаются показаниями свидетелей – 
бывших учащихся курса Гусейнова Е.К. и 
Никитина А.А. и в части показаниями 
свидетелей – сотрудников автошколы 
Яковлева В.М.,  и  Спатарь  Н.И.

Исходя из статей 22 и 189 ТК РФ, работо-
датель обязан предоставить работнику 
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средний заработок для оплаты времени 
вынужденного прогула определяется в 
порядке, предусмотренном статьей 139 ТК 
РФ.

Согласно части 3 статьи 139 ТК РФ и 
пункту 4 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 года №922, расчет среднего 
заработка работника производится исходя 
из фактически начисленной ему заработ-
ной платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих вынужденному прогулу.

Из данных норм следует, что, разрешая 
вопрос о взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула, суд должен 
был определить сумму учитываемой за-
работной платы исходя из расчетного пе-
риода (с февраля 2009 года по январь 2010 
года), количества фактически отработан-
ных дней в расчетном периоде, исчислить 
средний дневной заработок для оплаты 
времени вынужденного прогула, опреде-
лить количество рабочих дней, подлежа-
щих оплате за время вынужденного прогу-
ла и сумму заработка за время вынужден-
ного  прогула.

Между тем, из материалов дела усматри-
вается, что судом при определении раз-
мера заработка за время вынужденного 
прогула расчет заработка был произведен в 
нарушение указанных норм материально-
го права и без учета количества рабочих 
дней за 12 календарных месяцев, предшест-
вующих  вынужденному  прогулу.

Учитывая, что обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения дела в части 
расчета заработной платы за время вынуж-
денного прогула, судом не установлены, и 
кассационная инстанция не имеет возмож-
ности устранить допущенное судом нару-
шение, решение суда в указанной части 
подлежит отмене, а дело в этой части - 
направлению в тот же суд на новое рас-
смотрение.

работу, обусловленную трудовым догово-
ром, и обеспечить условия для выполне-
ния работником трудовой функции и 
соблюдения  трудовой  дисциплины.

Из указанных норм ТК РФ следует, что 
невыполнение работодателем обязаннос-
ти по предоставлению работнику работы, 
обусловленной трудовым договором, 
свидетельствует об уважительности при-
чин неисполнения работником трудовых 
обязанностей и не может влечь для работ-
ника каких-либо отрицательных послед-
ствий за такое неисполнение трудовых 
обязанностей.

В данном случае судом достоверно 
установлено, что работодатель не выпол-
нил перечисленные выше обязанности и 
не обеспечил явку курсантов (учащихся) 
на занятия, которые истец был готов 
проводить.

При таких обстоятельствах у истца не 
было нарушений трудовых обязанностей, 
выразившихся в непроведении 19 и 25 ян-
варя 2010 года учебных занятий (невыпол-
нении трудовой функции). Следователь-
но, отсутствовал дисциплинарный просту-
пок, который мог служить основанием для 
увольнения  истца  по  п. 5 ч.1  ст.81  ТК  РФ.

С учетом установленных обстоятельств 
и приведенных положений материального 
права суд сделал правильный вывод о том, 
что истец был уволен без законных на то 
оснований, а поэтому обоснованно восста-
новил его на работе и взыскал в силу ст.237 
ТК РФ компенсацию морального вреда в 
сумме  3500 руб.

Исходя из части 1 и 2 статьи 394 ТК РФ, в 
случае признания увольнения незакон-
ным работник подлежит восстановлению 
на прежней работе с выплатой ему средне-
го заработка за все время вынужденного 
прогула.

В пункте 62 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» от 17 марта 2004 года №2 с после-
дующими изменениями разъяснено, что 
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ИЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

В апреле 1988 года Петровой В.В. на 
семью из 6-ти человек (сама Петрова В.В., 
муж Петров И.В., дочь Александрова С.А., 
дочь Александрова Л.А., дети мужа – дочь 
Петрова С.И. и сын Петров А.И.) было пре-
доставлено служебное жилое помещение, 
расположенное по адресу: Новгород, ул. 
Ленинградская, дом 138, квартира 174.

Петрова В.В. обратилась в суд с иском к 
Петрову А.И., Петровой С.И., действую-
щей за себя и в интересах несовершенно-
летних детей Шагиняна Т.С. и Шагинян 
М.С., в котором просила признать соответ-
чиков утратившими право пользования 
спорной  квартирой.

В обоснование иска Петрова В.В. указыва-
ла на то, что в 1992 году в связи с расторже-
нием брака Петров И.В. с несовершеннолет-
ними детьми (дочерью Петровой С.И. и 
сыном Петровым А.И.) выехал из квартиры 
и снялся с регистрационного учета, однако 
его дети остались зарегистрированными в 
квартире. Впоследствии дети Петровой С.И. 
– Шагинян Т.С. и Шагинян М.С., которые не 
являются ее родственниками и членами ее 
семьи, плату за квартиру и коммунальные 
услуги не оплачивают, своих вещей в квар-
тире не хранят, место их пребывания не- 
известно.

Отказывая в иске, суд исходил из того, 
что истица по требованию о признании 
соответчиков утратившими право пользо-
вания спорной квартирой является ненад-
лежащим истцом, поскольку такой иск мо-
жет быть предъявлен только наймодате-
лем – МУ «Городское хозяйство», которое 
иск  к  ответчикам  не  предъявляло.

С таким выводом судебная коллегия не 
согласилась и, отменяя решения суда, 
указала  следующее.

Согласно статье 101 ЖК РФ договор най-
ма специализированного жилого помеще-
ния может быть расторгнут в судебном по-
рядке в случаях, предусмотренных статьей 
83  ЖК  РФ.

Одним из таких случаев является выезд 
членов семьи нанимателя в другое место 
жительства  (часть 3  ст.83  ЖК  РФ).

Исходя из разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 2 июля 2009 года №14 
«О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», 
если отсутствие в жилом помещении чле-
нов семьи нанимателя, включая бывших 
членов семьи, не носит временный харак-
тер, то заинтересованные лица (наймода-
тель, наниматель, члены семьи нанимате-
ля) вправе потребовать в судебном порядке 
признания их утратившими право на 
жилое помещение на основании части 3 
ст.83 ЖК РФ в связи с выездом в другое 
место жительства и расторжения тем 
самым договора социального найма (пункт 
32  Постановления  Пленума  ВС  РФ).

Эти нормы ЖК РФ и разъяснения Пле-
нума Верховного Суда РФ судом в данном 
случае  не  учтены.

Выше указывалось, что истица является 
нанимателем спорной служебной кварти-
ры, а поэтому она, как заинтересованное 
лицо вправе предъявлять иск к бывшим 
членам семьи о признании их утративши-
ми право на жилое помещение и расторже-
нии  тем  самым  договора  найма.

Также, разрешая спор о признании быв-
ших членов семьи нанимателя жилого по-
мещения утратившими право пользова-
ния вследствие их постоянного отсутствия 
в жилом помещении по причине выезда из 
него, суду следовало выяснять: по какой 
причине соответчики отсутствуют в жилом 
помещении и носит ли их выезд вынуж-
денный характер, имеются ли у соответчи-
ков препятствия в пользовании жилым по-
мещением, исполняют ли они обязанности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных  услуг. Между тем, перечислен-
ные значимые для дела обстоятельства 
судом остались невыясненными, а доводы 
истицы о прекращении права пользования 
соответчиками спорным жилым помеще-
нием  судом  непроверенными.
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решения Администрации В.Новгорода от 
27 августа 1997 года № 3414-рм ответчику и 
членам его семьи: жене Марочкиной Т.А. и 
дочери Марочкиной О.С. была предостав-
лена комната размером 18 кв.м. в общежи-
тии, расположенном по адресу: В.Новго-
род, ул.Рахманинова, дом 5, комната 121. 
На основании ордера, выданного 3 августа 
1997 года, семья Марочкиных вселилась в 
указанное жилое помещение и была за-
регистрирована в нем по месту жительства. 
В 2000 году семья Марочкиных фактически 
распалась, ответчик выехал из спорного 
жилого помещения, вывез личные вещи. С 
указанного времени Марочкин С.И. в 
комнате не проживает, оплату коммуналь-
ных  услуг  не  производит.

Судом также установлено, что Мароч-
кин С.И. 12 сентября 2006 года вступил в 
брак  с  Гусевой  О.М.

Из материалов, представленных служ-
бой судебных приставов В.Новгорода в 
отношении должника Марочкина С.И., 
следует, что ответчик проживает по адре-
су: В.Новгород, ул.Коровникова, дом 11, 
корп.1, кв.30.

В судебном заседании Марочкин С.И. 
не отрицал факт проживания по вышеука-
занному адресу. Однако, возражая против 
иска и ссылаясь на отсутствие права поль-
зования квартирой № 30 в доме №11 корп. 1 
по ул.Коровникова в В.Новгороде, пояс-
нил, что данную квартиру снимал для про-
живания с семьей. В настоящее время 
проживает с семьей по адресу: В.Новгород, 
ул.Кочетова,  дом 1,  квартира  22.

Между тем, при рассмотрении дела воз-
ражения ответчика судом не были прове-
рены, должная  оценка  им  не  была  дана.

По имеющимся в деле сведениям квар-
тира №30 в доме №11 корп.1 по ул.Коров-
никова в В.Новгороде принадлежит Ильи-
ну В.В. Однако из материалов дела не 
усматривается, что Марочкин С.И. или 
члены его семьи состоят в родственных 
отношениях с Ильиным В.В., истица до-
казательств, подтверждающих вселение 
Марочкина С.И. в указанное жилое поме-
щение в качестве члена семьи собственника 

Таким образом, решение суда, принятое 
в нарушение процессуальных норм и без 
выяснения и проверки значимых обстоя-
тельств дела, законным и обоснованным 
быть признано не может, а поэтому подле-
жит  отмене.

Марочкина Т.А. обратилась в суд с ис-
ком к Марочкину С.И. о признании утра-
тившим право пользования комнатой      
№ 121 в доме № 5 по ул.Рахманинова в 
В.Новгороде, указав в обоснование заяв-
ленных требований, что состояла в браке с 
ответчиком с 10 февраля 1996 года по 30 
декабря 2005 года. Комната была предо-
ставлена ответчику согласно ордеру, вы-
данному 3 сентября 1997 года. В 2000 году 
ответчик ушел из семьи, вывез личные 
вещи и с того времени жилым помещением 
не пользуется, оплату коммунальных услуг 
не производит. В настоящее время у ответ-
чика имеется семья, с которой он прожива-
ет в квартире, принадлежащей на праве 
собственности  его  жене.

Суд иск удовлетворил.
Отменяя решение суда и направляя де-

ло на новое рассмотрение, судебная колле-
гия  указала  следующее.

Согласно ч.2 ст.89 ЖК РСФСР, действу-
ющей до 1 марта 2005 года, в случае выезда 
нанимателя и членов его семьи в другое 
место жительства договор найма жилого 
помещения считается расторгнутым со 
дня выезда. Аналогичные положения со-
держатся  в  ч.3  ст.83  ЖК  РФ.

В силу вышеприведенных норм договор 
найма на жилое помещение считается рас-
торгнутым, если будет установлено, что 
наниматель в одностороннем порядке от-
казался от прав и обязанностей по догово-
ру социального найма, его выезд из жилого 
помещения был добровольным и обуслов-
лен намерением проживать по месту жи-
тельства  в  другом  месте.

Как установлено судом, Марочкина Т.А. 
и Марочкин С.И. состояли в браке с 10 
февраля 1996 года по 30 декабря 2005 года. 
От совместной жизни имеют дочь Ольгу, 6 
апреля 1996 года рождения. На основании 
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и возникновение у него права пользования 
жилым помещением, суду не предоставила.

Также из материалов дела не следует, 
что проживание Марочкина С.И. по 
адресу: В.Новгород, ул.Кочетова, дом 1, 
кв.22 является постоянным. Согласно 
представленному в кассационную инстан-
цию договору от 1 июля 2009 года Мароч-
кин С.И. с семьей проживает по указанно-
му адресу на условиях найма. Наймодате-
лем в договоре найма жилого помещения 
указана  Иванова  Н.Г.

Таким образом, при рассмотрении дела 
не установлено, что выезд ответчика из 
жилого помещения носит постоянный ха-
рактер и у него имеется место жительства в 
другом месте, а поэтому для принятия ре-
шения об удовлетворении заявленного 
истцом требования у суда отсутствовали 
достаточные  основания.

Распоряжением Администрации Боро-
вичского муниципального района от 21 
марта 2008 года № 480–рг Андреев Сергей 
Владимирович, 1981 года рождения, иск-
лючен из списков граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, льгот-
ная очередь № 13, в связи с невозможнос-
тью  установления  места  жительства.

Считая данное распоряжение незакон-
ным, нарушающим право на обеспечение 
жилым помещением вне очереди, Андреев 
С.В. обратился в суд с заявлением об оспа-
ривании действий Администрации Боро-
вичского муниципального района (далее 
Администрация). В обоснование заявлен-
ных требований указал, что относится к 
лицам из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 1989 по 1996 годы 
являлся воспитанником ГОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детского дома – школы №1 
г.Боровичи, в связи с чем имеет внеочеред-
ное право на предоставление благоустро-
енного жилого помещения по договору 
социального найма. Распоряжением Ад-
министрации г.Боровичи и Боровичского 
района от 18 февраля 1999 года №92-рз был 
включен в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для 
предоставления жилого помещения во 
внеочередном порядке. Однако жильем не 
был обеспечен. Просил обязать Админи-
страцию Боровичского муниципального 
рай-она отменить распоряжение от 21 мар-
та 2008 года № 480–рг и предоставить ему 
по договору социального найма отдельное 
благоустроенное  жилое  помещение.

Судом в удовлетворении заявления 
отказано.

Судебная коллегия отменила решение 
суда и дело направила на новое рассмотре-
ние,  указав  следующее.

Основания и порядок снятия с учета 
граждан нуждающихся в жилых помеще-
ниях , определены  в  ст.56  ЖК  РФ.

К таковым основаниям относятся: пода-
ча по месту учета заявления о снятии с уче-
та; утрата оснований, дающих им право на 
получение жилого помещения по догово-
ру социального найма; выезд на место жи-
тельства в другое муниципальное образо-
вание, за исключением случаев изменения 
места жительства в пределах городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга; получение в установленном 
порядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или 
строительство жилого помещения; предо-
ставление в установленном порядке от 
органа государственной власти или органа 
местного самоуправления земельного 
участка для строительства жилого дома; 
выявление в представленных ими доку-
ментах в орган, осуществляющий приня-
тие на учет, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основа-
нием принятия на учет, а также неправо-
мерных действий должностных лиц ор-
гана, осуществляющего принятие на учет, 
при решении вопроса о принятии на учет.

Отказывая в удовлетворении заявления, 
суд посчитал установленным, что Андреев 
С.В. не относится к лицам из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей. При 
этом суд исходил из того, что у Андреева 
С.В. имеется отец – Андреев В.Н., который 
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18 до 23 лет, у которых, когда они находи-
лись в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, также которые 
остались без попечения единственного 
или  обоих  родителей.

Согласно ст.47 СК РФ права и обязан-
ности родителей и детей основаны на 
происхождении детей, удостоверенном в 
установленном  законом  порядке.

В силу ст.51 СК РФ происхождение 
детей от конкретных родителей подтверж-
дается записью о родителях в книге запи-
сей  о  рождении.

Как видно из материалов дела, Андреев 
Сергей Владимирович, 14 января 1981 года 
рождения, в отношении которого мать 
Андреева В.Н. была лишена родительских 
прав решением Хвойнинского районного 
суда от 27 октября 1989 года, находился на 
воспитании в ГОУ для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детского дома-школы №1 г.Боровичи с 
15 ноября 1989 г. по 29 августа 1996 г., а с 1 
сентября 1996 г. по 21 июня 1999 г. обучался 
в ГУНПО «Профессиональное училище 
№18», находясь при этом на полном госу-
дарственном  обеспечении.

Распоряжением Администрации 
г.Боровичи и района от 18 февраля 1999 г. 
№92-рз Андреев С.В. был включен в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для предоставления 
жилой площади  вне  очереди.

Впоследствии распоряжением Адми-
нистрации от 21 марта 2008 г. № 480-ог 
истец  был  исключен  из  данного  списка.

Из объяснений представителя ответчи-
ка, ответов Главы муниципального района 
от 17 сентября и 19 ноября 2009 г. судом 
установлено, что поводом для исключения 
Андреева С.В. из списка нуждающихся в 
жилом помещении послужило то обстоят-
ельство, что истец не относился к катего-
рии детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а  также  к  лицам  из  их  числа.

Основанием для такого утверждения 
послужила информация, содержащаяся в 
личном деле воспитанника детского дома, 

родительских прав не был лишен, а доказа-
тельств уклонения отца от выполнения 
родительских обязанностей истец суду не 
представил.

Судебная коллегия не может согласить-
ся с данным выводом, поскольку он не 
подтверждается исследованными по делу 
доказательствами и не соответствует 
закону.

Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» закреплено право на обеспече-
ние органами государственной власти жи-
лым помещением вне очереди (ст.8 Зако-
на).

В преамбуле названного Закона опреде-
лено, что дополнительные гарантии по 
социальной защите имеют: дети-сироты – 
лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный родитель; дети, 
оставшиеся без попечения родителей – 
лица в возрасте до 18 лет, которые остались 
без попечения единственного или обоих 
родителей в связи с  отсутствием родите-
лей или лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсут-
ствующими, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), находящимися в 
лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы, нахождения в 
местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; уклонением родителей от 
воспитания детей или от защиты прав и 
интересов, отказом родителей взять своих 
детей из воспитательных лечебных учреж-
дений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учрежде-
ний и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в 
установленном законом порядке; лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – лица в возрасте от 
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ный по адресу: Окуловский район, д.Ко-
рытница, д.41.

Впоследствии неоднократно дополняла 
иск следующими требованиями: о призна-
нии недействительным распоряжения Ад-
министрации Березовикского сельского 
Совета от 15.07.1992 г. № 11-рг7 «Об утверж-
дении права собственности на землю»; о 
признании недействительным свидетель-
ства о праве на наследство по закону от 26 
марта 2007 года, выданного на имя Смир-
новой Г.А., в части включения в наслед-
ственное имущество после смерти Степа-
нова А.С. земельного участка площадью 
1901 кв.м., расположенного по адресу: 
Окуловский район, д.Корытница, д. 41.; о 
признании за ней права собственности на 
1/3 долю в праве общей собственности на 
указанный  земельный  участок.

Иск обоснован тем, что она является 
одной из наследниц Степановой Т.Н., 
умершей  14.01.1980 г.

Решением Окуловского районного суда 
в состав наследства включен жилой дом 
№41 в д.Корытница Окуловского района и 
признано право собственности на указан-
ный дом по 1/3 доли за тремя наследника-
ми: Никифоровой М.С., Степановой А.С., 
Степановым Н.С.

Осенью 2009 г. ей при попытке офор-
мить в свою собственность 1/3 долю зе-
мельного участка при упомянутом жилом 
доме стало известно, что весь земельный 
участок принадлежит на праве собствен-
ности Смирновой Г.А. – наследнице 
умершего Степанова А.С. Право собствен-
ности на спорный земельный участок было 
оформлено за Степановым А.С. на основа-
нии решения Администрации Березовик-
ского сельсовета от 15.07.1992 г. №11 с 
выдачей соответствующего свидетельства, 
что  повлекло  нарушение  ее  прав.

Суд иск удовлетворил и исходил из того, 
что Никифоровой М.С. не пропущен срок 
исковой давности по настоящим требова-
ниям.

Судебная коллегия, отменяя решение 
суда и направляя дела на новое рассмотре-

о том, что отцом Андреева С.В. является 
Андреев В.Н., который родительских прав 
не  был  лишен.

Между тем, при рассмотрении настоя-
щего дела допустимых доказательств, под-
тверждающих отцовство Андреева В.Н., 
ответчик суду не представил, в материалах 
дела актовая запись о рождении Андреева 
Сергея  Владимировича  отсутствует.

Исходя из предмета заявленного спора, 
бремя доказывания того обстоятельства, 
что Андреев С.В. не может быть отнесен к 
числу лиц, имеющих право на льготное 
обеспечение жильем по основаниям, пре-
дусмотренным законом, т.е. обстоятельств, 
подтверждающих правомерность снятия 
истца с учета, является обязанностью Ад-
министрации  района.

Таким образом, в случае, если Андреев 
В.Н. является отцом Андреева С.В., то факт 
неуклонения отца от выполнения родите-
льских обязанностей в отношении истца 
должна доказать Администрация, а не 
Андреев С.В.

Однако таких доказательств ответчик 
суду не  представил.

С учетом изложенного вывод суда о том, 
что распоряжение Администрации райо-
на от 21 марта 2008 г. № 480-рг о снятии 
Андреева С.В. с учета нуждающихся в жи-
лом помещении является законным по тем 
основаниям, что истец не относится к 
числу лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
нельзя признать обоснованным. А поэтому 
решение подлежит отмене с направлением 
дела  на  новое  рассмотрение.

ПРОЧИЕ ИСКОВЫЕ ДЕЛА

Никифорова М.С. обратилась в суд с 
иском к Администрации Березовикского 
сельского поселения и Смирновой Г.А. о 
признании недействительным свидет-
ельства о праве собственности на землю от 
18.07.1992 г., выданного Степанову А.С., 
просила отменить государственную реги-
страцию права собственности Смирновой 
Г.А. на земельный участок, расположен-
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ние, указала, что такой вывод суд сделал, 
не проверив всесторонне и полно обстоя-
тельства  дела.

Согласно ч.2 п.2 ст.199 ГПК РФ истече-
ние срока исковой давности, о примене-
нии которой заявлено стороной в споре, 
является основанием к вынесению судом 
решения  об  отказе  в  иске.

Из материалов дела следует, что Смир-
новой Г.А. в судебном заседании было 
заявлено о применении срока исковой дав-
ности к настоящим требованиям со ссыл-
кой на материалы гражданских дел, рас-
смотренных Окуловским судом с участием 
Никифоровой М.С. в 2003 г. и 2006 г. Как 
утверждала ответчица, в материалах пере-
численных ею гражданских дел ее отцом 
Степановым А.С. представлялись правоус-
танавливающие документы, подтвержда-
ющие право собственности последнего на 
спорный земельный участок, с которыми 
Никифорова М.С. была ознакомлена еще в 
2003 г. и их не оспаривала, а поэтому, обра-
тившись с настоящим иском в суд только 
13.11.2009г., пропустила установленный 
законом трехлетний срок исковой давнос-
ти. При этом Смирнова Г.А. ходатайствова-
ла перед судом об исследовании указан-
ных материалов для подтверждения ее до-
водов о пропуске истицей срока исковой 
давности.

Вместе с тем, судом в нарушение поло-
жений п.1 ст.57 ГПК РФ указанное ходата-
йство ответчицы проигнорировано, мате-
риалы перечисленных ею гражданских дел 
не исследовались на предмет проверки 
обоснованности ее доводов о пропуске 
истицей  срока  исковой  давности.

При таких данных вывод суда об отсут-
ствии доказательств пропуска Никифоро-
вой М.С. срока исковой давности по насто-
ящим требованиям сделан на непроверен-
ных обстоятельствах, которые суд безосно-
вательно посчитал установленными. В свя-
зи с этим решение суда нельзя признать за-
конным и обоснованным, оно подлежит 
отмене с направлением дела на новое 
рассмотрение.

Карпова В.Н. обратилась в суд с иском к 
Администрации Крестецкого района 
(далее Администрация) о возмещении 
ущерба, причиненного пожаром, указав в 
обоснование заявленных требований, что в 
ночь с 19 на 20 апреля 2009 г. по неустанов-
ленным причинам произошло возгорание 
бесхозяйного неэксплуатируемого здания 
бывшей вечерней школы, расположенного 
на пл. Советской пос. Крестцы Новгород-
ской области. Огонь от названного здания 
распространился на принадлежащий ист-
цу на праве собственности жилой дом, рас-
положенный по адресу: Новгородская об-
ласть, пос.Крестцы, пл.Советская, д.5, в 
результате чего данный жилой дом по-
лностью уничтожен огнем. Здание вечер-
ней школы находилось на балансе Адми-
нистрации Крестецкого муниципального 
района, но было списано постановлением 
Администрации за №154 от 2 марта 2007 г. 
При списании не было предпринято мер к 
его разборке, не обеспечены первичные 
меры пожарной безопасности в соотве-
тствии с Уставом Крестецкого городского 
поселения, а также иными нормативно-
правовыми актами. Истец неоднократно 
обращался к ответчику с просьбой о при-
нятии мер по предотвращению возгора-
ния  здания,  но  безрезультатно.

Уничтожением имущества Карповой 
В.Н. причинен материальный ущерб в 
размере 983000 руб., который она просит 
взыскать  с  Администрации.

Определением судьи к участию в деле в 
качестве соответчика в порядке ст.40 ГПК 
РФ привлечено МУ «Служба заказчика 
Крестецкого муниципального района» 
(далее  –  МУ «СЗ КМР»).

Отказывая в иске, суд исходил из того, 
что истицей не представлено доказатель-
ств того, что ответчики являются причини-
телями вреда и что ущерб ее имуществу 
причинен  по  их  вине. Пожар в здании 
произошел по вине третьих  лиц.

Отменяя решение суда и направляя де-
ло на новое рассмотрение, судебная колле-
гия  указала  следующее.
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что Здание находится в муниципальной  
собственности.

Постановлением Администрации Крес-
тецкого муниципального района от  2 мар-
та 2007 года № 154 МУ «СЗ КМР» разреше-
но списать с баланса закрепленное за ним 
на праве оперативного управления муни-
ципальное имущество – Здание, как непри-
годное к дальнейшей эксплуатации ввиду 
аварийного состояния и экономической 
нецелесообразности его восстановления.

По сведениям МУ «СЗ КМР» Здание 
списано с его баланса на основании приве-
денного постановления. При этом сам факт 
списания Здания с баланса  МУ «СЗ КМР», 
которое не являлось его собственником, не 
свидетельствует о том, что данное имущес-
тво выбыло из муниципальной собствен-
ности. Доказательств соответствия произ-
веденного списания существующему по-
рядку, установленному соответствующими 
нормативными актами, а также прекраще-
ния муниципальной собственности на 
указанный  объект  не  представлено.

Так, статьей 235 ГК РФ установлены 
основания прекращения права собственнос-
ти на имущество, в которых такое основа-
ние, как «списание с баланса», отсутствует.

Согласно заключению эксперта ГУ 
«Судебно-экспертное учреждение Феде-
ральной противопожарной службы «Ис-
пытательная пожарная лаборатория» по 
Новгородской области» № 1-10 от 26 января 
2010 г. непосредственной (технической) 
причиной пожара дома 5-а по ул.Советская 
площадь пос.Крестцы Новгородской об-
ласти (дом Карповой В.Н.) явилось терми-
ческое воздействие на его горючие материа-
лы со стороны горящего Здания. Установить 
действительную причину пожара в Здании 
эксперту  не  представилось  возможным.

В силу ст.210 ГК РФ собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

Поскольку факт причинения истцу 
ущерба в результате пожара, возникшего в 
Здании, находящегося в муниципальной 
собственности, установлен (а при таких 

В соответствии с п.1 и п. 2 ст.1064 ГК РФ 
вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также вред, причи-
ненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Лицо, причи-
нившее вред, освобождается от возмеще-
ния вреда, если докажет, что вред причи-
нен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при 
отсутствии  вины  причинителя  вреда.

Из материалов дела видно, что Карпова 
В.Н. является собственником жилого дома, 
расположенного по адресу: Новгородская 
область, пос. Крестцы, ул.Советская пло-
щадь, д. 5, что подтверждается договором 
передачи жилья в совместную собствен-
ность от 20 мая 1998 г. и свидетельством о 
праве на наследство по закону от 23 октяб-
ря  2003 года.

20 апреля 2009 г. около 2 час. 45 мин. 
Произошло возгорание неэксплуатируе-
мого двухэтажного здания вечерней шко-
лы (далее – Здание), расположенного по ад-
ресу: Новгородская область, пос. Крестцы, 
ул. Советская площадь, д. 5, в связи с чем 
произошло возгорание принадлежащего  
истцу  жилого  дома.

Постановлением от 13 июня 2009 года 
следователем СО при ОВД по Крестецкому 
району Новгородской области отказано в 
возбуждении уголовного дела по ст.167 ч.2 
УК РФ по факту пожара, имевшего место в 
ночь с 19 на 20 апреля 2009 года около 3 
часов ночи, а именно возгорания бесхозно-
го неэксплуатируемого здания и жилого 
дома с хозяйственными постройками, при-
надлежащих Карповой В.Н., на основании 
ст.24 ч.1 п.1 УК РФ за отсутствием события 
преступления.

Как следует из постановления Админи-
страции Крестецкого района Новгород-
ской области от 5 сентября 2005 года № 237, 
на праве оперативного управления за МУ 
«Служба заказчика по жилищно-комму-
нальному хозяйству Крестецкого района» 
закреплено Здание, которое передано 
данному учреждению на баланс. Из назван-
ного постановления также усматривается, 
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обстоятельствах вина ответчика презюми-
руется), то именно на Администрацию 
Крестецкого муниципального района, как 
собственника имущества – Здания, где рас-
полагался очаг пожара, должно быть воз-
ложено бремя доказывания отсутствия ее 
вины в причинении имущественного 
вреда  истцу.

Доказательств того, что имеются основа-
ния для освобождения Администрации 
Крестецкого муниципального района от 
обязанности по возмещению ущерба, от-
ветчиком не представлены. Обстоя-
тельства того, что пожар возник в резуль-
тате противоправного проникновения 
третьих лиц в Здание или в результате не-
преодолимой силы, объективно материа-
лами  дела  не  подтверждаются.

Таким образом, те обстоятельства, кото-
рые суд посчитал установленными, не были 
доказаны в ходе судебного разбирательства, 
а установленные обстоятельства получили 
неверную правовую оценку, что и повлекло 
вынесение  незаконного  решения.

Допускались и ошибки, относящиеся 
к случаям необоснованного отказа в 
принятии заявления, оставления заявле-
ния без рассмотрения, возвращения 
искового  заявления за  неподсудностью.

Мельник А.М. обратилась в суд с заявле-
нием об отмене постановления Адми-
нистрации В.Новгорода № 1097 от 31 марта 
2010 года «Об отказе в присвоении звания 
«Ветерана труда Новгородской области» и 
присвоении звания «Ветеран труда Новго-
родской области», указав в обоснование, 
что она обратилась в Администрацию 
В.Новгорода с заявлением о присвоении ей 
звания «Ветеран труда Новгородской 
области», представив при этом все необхо-
димые документы. Указанным постанов-
лением ей было отказано в присвоении 
данного  звания  незаконно.

Определением судьи в принятии заяв-
ления было отказано со ссылкой на п.1ч.1 
ст.134  ГПК  РФ.

Отменяя данное определение и направ-
ляя материал в суд для рассмотрения со 

стадии принятия к производству, судебная 
коллегия  указала  следующее.

Как установлено из представленных 
материалов, в заявлении Мельник А.М. 
ставится вопрос об оспаривании постанов-
ления органа местного самоуправления – 
Администрации В.Новгорода, которым 
заявительнице, как она считает, незаконно 
отказано в присвоении звания «Ветеран 
труда Новгородской области» и, соответ-
ственно, нарушено ее право на реализа-
цию льгот и гарантий, предусмотренных 
для  данной  категории  граждан.

Отказывая в принятии заявления, суд 
исходил из того, что заявленные Мельник 
А.М. требования, в силу конституционно-
го принципа разделения властей, суду не-
подведомственны и не подлежат рассмот-
рению и разрешению в порядке граждан-
ского  судопроизводства.

Такой вывод суда не основан на законе.
В соответствии со ст.245,254 ГПК РФ граж-

данин вправе оспорить в суде решение, дей-
ствие (бездействие) органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправле-
ния, должностного лица, государственного 
или муниципального служащего, если счи-
тает, что нарушены его права и свободы.

Согласно ст.255 ГПК РФ к решениям, 
действиям (бездействию) вышеназванных 
органов и должностных лиц, оспаривае-
мых в порядке гражданского судопроизво-
дства, относятся коллегиальные и едино-
личные решения и действия (бездействие), 
в результате которых созданы препятствия 
к осуществлению гражданином его прав и 
свобод.

Таким образом, действующим граждан-
ским процессуальным законодательством 
прямо предусмотрен судебный порядок 
рассмотрения заявленных Мельник А.М. 
требований об оспаривании решения ор-
гана  местного  самоуправления. При та-
ких обстоятельствах установленных зако-
ном оснований для отказа в принятии заяв-
ления Мельник А.М. у судьи не имелось.

Комитет по опеке и попечительству 
Администрации В.Новгорода (далее – Ко-
митет) в интересах несовершеннолетнего 
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власти субъекта РФ акта об отобрании ре-
бенка обратиться в суд с иском о лишении 
родителей родительских прав или об огра-
ничении  их  родительских  прав.

Согласно п.1 ст.34 ГК РФ органами опе-
ки и попечительства являются органы ис-
полнительной власти субъекта РФ. На 
осно-вании областного закона от 23 декабря 
2008 года № 455-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городского округа Новгород-
ской области отдельными государственны-
ми полномочиями в области образования, 
опеки и попечительства и по оказанию мер 
социальной поддержки» полномочия 
органов опеки и попечительства переданы 
органам  местного  самоуправления.

Из материалов дела видно, что согласно 
акту от 30 октября 2009 года, составленно-
му специалистами комитета по опеке и 
попечительству Администрации В.Новго-
рода, Андреев Никита в связи с угрозой его 
жизни и здоровью отобран у матери и 
помещен в ГУСО «Новгородский социаль-
но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Подросток».

При таких обстоятельствах комитет по 
опеке и попечительству Администрации 
В.Новгорода, в соответствии с упомянуты-
ми нормами закона, обоснованно обратил-
ся в суд с иском в интересах несовершенно-
летнего Никиты о лишении родительских 
прав в отношении сына и взыскании али-
ментов.

Тиханов А.В. обратился в суд с иском к 
Сергееву А.В. о взыскании упущенной вы-
годы в сумме 48850 руб. и расходов по 
охране автомобиля в размере 16600 руб. 
Указав, что по вине ответчика, совершивше-
го наезд на его автомобиль, у него сор-
валась сделка по его продаже, а также он 
понес расходы на оплату услуг автостоянки.

Определением суда исковое заявление 
возвращено истцу с разъяснением о праве 
обращения с данным иском к мировому 
судье  –  по подсудности.

Такой  вывод  является  ошибочным.
Пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 91 

Андреева Никиты обратился в суд к Андре-
евой И.П. о лишении родительских прав, 
взыскании алиментов на ребенка, ссылаясь 
на то, что Андреева И.П., являясь одинокой 
матерью, уклоняется от воспитания Никиты.

30.10.2009г. актом немедленного отобра-
ния ребенка при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью несовершеннолетний 
Никита помещен в ГУСО «Новгородский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  «Подросток».

Оставляя исковое заявление Комитета 
по опеке и попечительству Администра-
ции В.Новгорода о лишении родительских 
прав Андреевой И.П. в отношении несо-
вершеннолетнего сына Никиты без рас-
смотрения, суд со ссылкой на п.4 ст.35 ГК 
РФ пришел к выводу, что поскольку 
30.10.2009г. актом немедленного отобра-
ния ребенка при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью несовершеннолетний 
Андреев Никита помещен в ГУСО «Новго-
родский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Подрос-
ток», где и находится в настоящее время, то 
это Учреждение, как опекун, и должно об-
ратиться в суд в защиту прав, свобод и ин-
тересов  несовершеннолетнего  ребенка.

В суд же в защиту интересов Андреева 
Никиты обратился Комитет, который в си-
лу  закона  таких  полномочий  не  имеет.

Такой вывод суда является ошибочным.
В силу ст.70 СК РФ дела о лишении ро-

дительских прав рассматриваются по зая-
влению одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, заявлению прокурора, а так-
же по заявлению органов или организа-
ций, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних (ор-
ганы опеки и попечительства, комиссий по 
делам несовершеннолетних, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  и  других).

В соответствии со ст. 77 СК РФ при отоб-
рании ребенка орган опеки и попечитель-
ства обязан незамедлительно уведомить 
прокурора, обеспечить временное устрой-
ство ребенка и в течение семи дней после 
вынесения органом исполнительной 

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 28

Специальный выпуск №1(9)/2011



ГПК РФ установлено, что цена иска указы-
вается истцом и определяется по искам о 
взыскании денежных средств, исходя из 
взыскиваемой  денежной  суммы.

Как видно из вводной части иска, цена 
иска указана в размере 65450 руб., которая 
складывается из денежных сумм в виде 
упущенной выгоды в размере 48850 руб. и 
расходов на оплату автостоянки в сумме 
16600 руб.

При таких обстоятельствах, учитывая, 
что заявленные в иске суммы предъявлены 
к одному ответчику, у судьи не имелось 
оснований для их разъединения, а потому 
отсутствовали основания для возвращения 
настоящего  иска  за  неподсудностью.

Решением Новгородского районного 
суда от 15 марта 2010 года заявление Ка-
лашника Д.В. об оспаривании действий 
Администрации Новгородского муници-
пального района, выразившихся в отказе 
изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка, удовлетворено 
частично.

Не согласившись с указанным решени-
ем, Калашник Д.В.  14 апреля 2010 г. подал 
кассационную  жалобу.

Возвращая кассационную жалобу заяви-
телю, суд исходил из того, что срок обжало-
вания судебного решения истек 13 апреля 
2010 года, а жалоба Калашником Д.В. 
подана 14 апреля 2010 года, то есть по исте-
чении срока обжалования на один день и в 
ней не содержится просьба о восстановле-
нии  срока.

Оснований для такого вывода у судьи  
не  имелось.

Согласно материалам дела, мотивиро-
ванное решение судом изготовлено со зна-
чительным нарушением установленного 
статьей 199 ГПК РФ пятидневного срока – 3 
апреля 2010 года, являющегося выходным 
днем. При этом, в нарушение ст.214 ГПК 
РФ, Калашнику Д.В., не присутствующему 
в судебном заседании, копия мотивиро-
ванного решения в установленный срок не 
направлена. Следовательно, о наличии 
судебного решения в окончательной 

форме в день его вынесения заявителю не 
могло быть известно, а потому срок касса-
ционного обжалования должен исчислять-
ся со дня, когда заявитель имел возмож-
ность  ознакомиться  с  решением  суда.

Копия судебного решения была получе-
на представителем заявителя Калашник 
И.В. в первый рабочий день, следующим за 
днем составления мотивированного реше-
ния – 5 апреля 2010 г. Таким образом, пос-
ледний день срока обжалования – 15 ап-
реля 2010 года, тогда как жалоба подана 14 
апреля 2010 года.

При таких обстоятельствах заявителем 
не пропущен срок подачи кассационной 
жалобы, в связи с чем у судьи не имелось 
оснований  для  ее  возврата.

Атаманов М.А. обратился в суд с заявле-
нием об оспаривании решения начальни-
ка учреждения ФБУ КП-6 о применении 
взыскания в виде водворения в штрафной 
изолятор сроком на трое суток, ссылаясь на 
его  незаконность.

Отказывая в принятии заявления, суд 
исходил из того, что заявленные Атамано-
вым М.А. требования не подлежат рассмот-
рению и разрешению в порядке граждан-
ского судопроизводства, поскольку долж-
ны рассматриваться в ином судебном 
порядке, а именно в порядке ст.ст.397-399 
УПК  РФ.

Такой вывод суда не основан на законе.
В соответствии со ст.ст.245, 254 ГПК РФ 

гражданин вправе оспорить в суде реше-
ние, действие (бездействие) органа государ-
ственной власти, органа местного самоуп-
равления, должностного лица, государст-
венного или муниципального служащего, 
если считает, что нарушены его права и 
свободы.

Согласно ст.255 ГПК РФ к решениям, 
действиям (бездействию) вышеназванных 
органов и должностных лиц, оспаривае-
мых в порядке гражданского судопроиз-
водства, относятся коллегиальные и едино-
личные решения и действия (бездействие), 
в результате которых на гражданина 
незаконно возложена какая-либо обязан-
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Такая позиция закреплена, в том числе, 
в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ №2 от 10 февраля 2009 года «О 
практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездей-
стия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муници-
пальных  служащих».

Таким образом, действующим граждан-
ским процессуальным законодательством 
прямо предусмотрено рассмотрение 
заявленных Атамановым М.А. требований 
в порядке гражданского судопроизводства.

При изложенных обстоятельствах уста-
новленных законом оснований для отказа в 
принятии заявления Атаманова М.А. у 
суда  не  имелось.

ность или он незаконно привлечен к от-
ветственности.

Действительно, в порядке главы 25 ГПК 
РФ суды не вправе рассматривать дела об 
оспаривании отдельных решений, дейст-
вий (бездействия), связанных с примене-
нием норм уголовного и уголовно-про-
цессуального  права.

Вместе с тем, дела по жалобам лиц, осуж-
денных к лишению свободы, на действия 
администрации следственных изоляторов 
или исправительных учреждений, связан-
ные с ненадлежащими условиями содер-
жания, а также на решения о применении 
администрацией следственных изолято-
ров или исправительных учреждений мер 
дисциплинарного взыскания рассматри-
ваются по правилам главы 25 ГПК РФ.

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 30

Специальный выпуск №1(9)/2011



НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 31

И.Н. Самылина,
председатель судебной коллегии

по уголовным делам Новгородского 
областного суда 

уголовных дела в отношении 3935 лиц, из 
которых осуждены 3910 лиц, оправданы – 
25  лиц  (0,6 %).

Соотношение количества оправданных 
лиц к числу лиц, в отношении которых по-
становлен приговор – 0,4%, по сравнению с 
предшествующим периодом отличается не-
значительно (2009 – 0,6%; 2008 – 0,3%; 2007 – 
0,1%;  2006 – 0,4%;  2005 – 0,3%). 

В 2010 году районными судами Новго-
родской области рассмотрено с поста-

новлением приговора 2044 уголовных дела 
в отношении 2518 лиц, из которых осужде-
ны  2508,  оправданы  – 10 лиц  (0,4%).  

Мировыми судьями области в 2010 году 
с постановлением приговора рассмотрено 
1363 уголовных дела в отношении 1386 
лиц, из которых осуждены 1372, оправданы  
– 14 лиц  (1,01%).

Областным судом в 2010 году рассмотре-
но 23 уголовных дела, из них 17 – с поста-
новлением приговора в отношении 31 ли-
ца, из которых осуждены 30 и оправдано  – 
1  лицо  (3,2 %). 

В целом, федеральными судами и миро-
выми судьями области в 2010 году рассмот-
рено с постановлением приговора 3424  

ОТЧЁТ О РАБОТЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ
 ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА В 2010 ГОДУ

I.  СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ  СУДОВ

 И МИРОВЫХ СУДЕЙ

1.  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Р А Й О Н Н Ы Е    С У Д Ы

количество дел

Таблица 1

поступивших

период
(год)

2006

2007

2008

2010

2009

3091

2956

2880

2749

2352

2990

3020

2999

2885

2798

2405

2888

2637

2591

2455

2358

2044

2483

3534

3344

3269

2911

2508

3146

9

14

4

17

10

10

оконченных 
производством

с  постановлением
приговора

число
осужденных

лиц

число
оправданных

лиц

2005



в связи с применением амнистии в отноше-
нии 1 лица, деятельным раскаянием - 11 лиц, 
с примирением сторон - 224 лица с примене-
нием принудительных мер воспитательного 
воздействия - 4 лица по иным основаниям  в  
отношении  24  лиц.

Количество уголовных дел, прекращен-
ных районными судами, сократилось на  
10,3%  в  сравнении  с  2009  годом.

В 2009 году районными (городскими)  
судами Новгородской области было пре-
кращено 252 уголовных дела в отношении 
296 лиц, из них в связи с применением ам-
нистии в отношении 1 лица, деятельным 
раскаянием - 27 лиц, с примирением сто-
рон - 234 лиц, с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия 
- 5 лиц, по иным основаниям в отношении 
29 лиц. В 2009 году отмечалось, что коли-
чество уголовных дел, прекращенных рай-
онными судами, сократилось на 4,9% в 
сравнении   с  2008  годом  (265 дел).

В 2010 году назначены принудительные 
меры медицинского характера по 31 уго-
ловному делу в отношении 33 лиц, таким 
образом, показатели сходны с 2009 годом. В 
2009 году были назначены принудитель-
ные меры медицинского характера по 31 
уголовному делу в отношении 34 лиц, 
отмечалось сокращение количества уго-
ловных дел, по которым районными су-
дами были назначены принудительные 
меры медицинского характера, на 38% в 
сравнении  с  2008  годом (50 дел). 

В 2010 году мировыми судьями пре-
кращено 727 уголовных дел в отношении 
770 лиц. В 2009 году мировыми судьями 

Более пяти лет наблюдается тенденция к 
уменьшению количества поступивших и, 
соответственно, рассмотренных областным 
судом, районными судами и мировыми  
судьями  уголовных  дел. 

В 2010 году поступило на 397 дел мень-
ше, чем в 2009 году, и на 638 дел меньше, чем 
в 2008 году. Эта тенденция продолжается в 
течение длительного периода и по сравне-
нию с 2005 годом составляет уже 739 дел. 
(см. табл. №1)

Соответственно уменьшилось количест-
во уголовных дел, рассмотренных по сущест-
ву с постановлением приговора – на 314 дел 
меньше, чем в 2009 году, на 439 дел меньше, 
чем в 2008 году, на 593 дела меньше, чем в 
2005  году.

Количество дел, поступивших на рас-
смотрение мировых судей в 2010 году, 
уменьшилось  на  49  дел  (см. табл. №2)

Следует отметить неравномерность 
данного показателя, т.к. он увеличивался в 
2006 и 2008 годах, уменьшался  в  2007  и  
2009  годах.

Количество уголовных дел, производство 
по которым окончено, по сравнению с 2009 
годом  уменьшилось  на  91  дело.

Количество уголовных дел, рассмот-
ренных  областным  судом  с постановле-
нием приговора, в 2010 году остается на 
уровне прошлых лет (в 2005-м, 2006-м, 
2007-м, 2008-м и 2009-м  годах  рассмотрено  
с постановлением приговора  по  17  уголов-
ных  дел). 

Среди оконченных производством уго-
ловных дел в 2010 году прекращено 226 
уголовных дел в отношении 264 лиц, из них 

М И Р О В Ы Е    С У Д Ы

количество дел

Таблица 2

поступивших

период
(год)

2005 1932 1857 1000 1031 22

2006 2170 2166 1180 1191 26

2007 1996 1995 1131 1161 16

2008 2347 2343 1403 1438 17

2010 2155 2157 1363 1372 14

2009 2204 2248 1422 1437 27

оконченных 
производством

с  постановлением
приговора

число
осужденных

лиц

число
оправданных

лиц
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Кроме уголовных дел, районные суды в 
2010 году рассмотрели 8884 материала по 
ходатайствам органов предварительного 
расследования на досудебной стадии 
производства по делу, а также в порядке 
исполнения (данные приведены в таблице 
№ 3).

Количество рассмотренных в 2010 году 
ходатайств о приведении приговоров в 
соответствие с законом возросло на 392, 
или 103,4%, однако удовлетворено лишь 
14,5% таких обращений, что связано с 
неверным толкованием уголовного закона 
осужденными. Продолжается тенденция к 
незначительному снижению количества 
удовлетворенных ходатайств на 9, или 
7,4%.

было прекращено 734 уголовных дела в от-
ношении 805 лиц. Таким образом, остается 
тенденция к сокращению количества пре-
кращенных дел, которая отмечалась и по  
сравнению  с  2008  годом  (на 15,4%). 

Особый порядок судебного разбира-
тельства остается востребованной формой 
уголовного  судопроизводства.

В 2010 году районными судами в особом 
порядке рассмотрено 1251 уголовное дело 
из 2270 дел или 55,1%; мировыми судьями – 
1250  из  2090  дел,  или  59,8%.

В 2009 году отмечалось, что в особом по-
рядке рассмотрено районными судами 
50,84% (из 2610 уголовных дел), мировыми 
судьями  50,37%  (из  2156  уголовных  дел). 

В 2009 году отмечалось увеличение ко-
личества уголовных дел, возвращенных 
районными судами прокурору для устра-
нения недостатков в порядке ч.2 ст.237 
УПК РФ, на 131,4% в сравнении с 2008 
годом (51 дело), в 2009 году районными су-
дьями возвращено прокурору 118 дел в 
отношении  168  лиц.

В 2010 году было возвращено прокурору 
66 уголовных дел в отношении 104 лиц. Та-
ким  образом,  показатели  уменьшились.

Аналогичные тенденции присутствуют 
и по уголовным делам, рассмотренным ми-
ровыми судьями. В 2010 году возвращено 
прокурору 15 уголовных дел. В 2009 году от-
мечалось увеличение количества уголовных 
дел, возвращенных мировыми судьями про-
курору для устранения недостатков в по-
рядке ч.2 ст.237 УПК РФ, на 163,6% в сравне-
нии с 2008 годом. Всего было возвращено 
прокурору  29  дел  в  отношении  31  лица.

Деятельность районных судов по рас-
смотрению представлений, жалоб, хода-
тайств

Таблица 3

Кол-во 
обращений

Год

2008

2009

2010

Динамика

Динамика

+3%

+10,2%

-3,1%

+4,3%

7827

8064

8884

6505, или 83,1%

6450, или 80%

6724, или 75,7%

Удовлетворено

В  том  числе: 
1)  в  порядке  исполнения  приговора  -

а) о приведении приговоров в соответ-
ствие  с  новым уголовным законом:

Таблица 4

Кол-во 
ходатайств

Год

2008

2009

2010

Динамика

Динамика

+28%

+103,4%

-14,4%

-16,5%

296

379

771

137, или 46,3% 

121, или 31,9 %

112, или 14,5%

Удовлетворено

Количество рассмотренных судами хо-
датайств об условно-досрочном осво-
бождении уменьшилось на 90, или 6%, при 
этом процент удовлетворенных ходатай-
ств  уменьшился  менее,  чем  на  1%.

б) об условно-досрочном освобожде-
нии:

Таблица 5

Кол-во
ходатайств

Год

2008

2009

2010

Динамика

Динамика

+18,3%

-6%

+13,7%

-0,9%

1274

1507

1417

1086, или 72,1% 

1010, или 71,2% 

744, или 58,4%

Удовлетворено
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2) в  порядке  судебного  контроля -

а) об  избрании  меры  пресечения:

б) о продлении срока содержания под 
стражей:

Количество рассмотренных ходатайств 
об избрании меры пресечения уменьши-
лось на 18,2%. Продолжается тенденция к 
уменьшению количества рассмотренных 
ходатайств об избрании меры пресечения. 

При уменьшении количества направ-
ленных органами предварительного рас-
следования в суд ходатайств о продлении 
срока содержания под стражей на 47, отка-
зано в удовлетворении ходатайств по 81 
ходатайству. Количество отказов незначи-
тельно,  но  увеличивается.

В 2010 году мировыми судьями рассмот-
рены представления, ходатайства, жалобы в 
отношении 2822 лиц, из них по материалам 
по составам частного обвинения, поступив-

Деятельность мировых судей  по рас-
смотрению представлений, жалоб, хода-
тайств

Таблица 6

Кол-во 
ходатайств

Год

2008

2009

2010

Динамика

Динамика

-13,6%

-18,2%

-5,1%

-4,9%

1256

1085

888

1164, или 92,7%

950, или 87,6%

734, или 82,7%

Удовлетворено

Таблица 7

Кол-во 
ходатайств

Год

2008

2009

2010

Динамика

Динамика

-13,5%

-3,7%

-0,3%

-2,9%

1476

1277

1230

1435 или 97,2% 

1237 или 96,9%

1156, или 94%

Удовлетворено

Количество рассмотренных мировыми 
судьями в 2010 году материалов увеличи-
лось на 1,2%, процент удовлетворенных 
ходатайств  уменьшился  на  7,8%. 

Мировыми судьями рассматривались 
представления о замене штрафа иными 
видами наказаний, об отсрочке исполне-
ния приговора, об отмене условного осуж-
дения, о продлении испытательного срока, 
о замене неотбытого срока лишения сво-
боды более мягким видом наказания, о до-
срочной отмене условного осуждения, о 
замене обязательных работ, исправитель-
ных работ лишением свободы, об осво-
бождении от наказания в связи с болезнью, 
о  снятии  судимости. 

Законность рассмотрения ряда матери-
алов вызывает сомнение. Необходимо 
выполнять указания ст. 396 УПК РФ, раз-
граничивающей компетенцию судов по 
разрешению вопросов, связанных с испол-
нением  приговора. 

СРЕДНЕОБЛАСТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Сведения о работе районных судов об-
ласти по рассмотрению уголовных дел за 
период 2007-2010 годы (среднеобластные  
показатели)  представлены  в  таблице  9.

шим из других органов, в отношении 2069 
лиц (удовлетворено в отношении 113 лиц), 
заявления по делам частного обвинения от 
граждан в отношении 231 лиц (удовлетво-
рено  в  отношении  204  лиц):

Таблица 8

Кол-во 
обращений

Год

2008

2009

2010

Динамика

Динамика

+10,1%

+1,2%

+0,1%

–7,8%

2533

2789

2822

767, или 30,3% 

849, или 30,4%

638, или 22,6%

Удовлетворено

Инстанция

Всего окончено дел

Нагрузка на каждого судью в месяц

I

II

I

II

Год

2009

2798/10862

185/201

2,96 / 11,46 

0,2 / 0,2

2010

2405/11251

181/175

11,33 

0,18

2007

2885

130

2,7

0,11

2008

2888

141

2,71

0,12

Таблица 9
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ева Ю.Н. – 43,44, Очередько И.И. – 46,12, 
Прудникова П.Н. – 39,39, Соколова А.Е. – 
37,74,  Колосова Е.М. – 31,13.

В Окуловском районном суде показате-
ли примерно равнозначны: от 4,69 у судьи 
Федоровой  Е.И.  до  9,58  у судьи Новико-
вой  Н.В.

Аналогично в Солецком районном суде: 
от 4,94 у судьи Аброськиной Г.А. (Волот)  
до  10,35  у  судьи Виюк  А.М.  (Шимск).

В Старорусском районном суде наиболь-
шая нагрузка составила у судей: Котенко 
И.В. – 24,42, Саламатиной Г.А. - 20,79, 
Давыдовой В.Н. – 21,31. 

Выше среднеобластной нагрузка и у су-
дей: Троховой В.А. – 15,14 (Поддорье), 
Голубевой З.Е. – 12,25, Ефимовой М.В. – 12,35 
(Холм). В то же время более низкие пока-
затели у судей в Старой Руссе – от 4,53 у По-
крываловой Н.С.  до  8,24  у  Семеновой  Н.В.

Значительно отличаются показатели в 
подразделениях Пестовского районного су-
да: от 5,43 у судьи Андреевой С.А. (Пестово) 
до 17,18  у  судьи Васильевой И.П.  (Хвойная). 

Аналогичная ситуация у судей Чудов-
ского районного суда: Савельев Ю.М. – 20,9 
(Малая Вишера), от 4,52  у  Сергейчика И.М.  
до  6,09  у  Чепогузовой Г.И.

Если же выделить нагрузку по делам, 
показатели будут значительно скорректиро-
ваны. Например, в Боровичском районном 
суде у судей: Савкиной М.В. (3,3), Григорье-
вой (3,2), Вихровой С.А. (1,4), Шубина А.Ю. 
(2,6), Киселева И.А. (2,8), Кондратьевой В.Л. 
(2,8), Ратнера В.М. (3,7), Ефимовой Н.Н. (3,4),  
Федоровой Н.М. (1,4) (Любытино), Мочало-
вой  Т.Ю.  (3,4)  (Мошенское).

Сведения о работе мировых судей об-
ласти по рассмотрению уголовных дел за 
период 2007– 2010 г.г. (среднеобластные 
показатели) представлены  в  таблице 10.

По состоянию на 01.01.2010 г. фактичес-
кая численность судей районных судов – 
107, на 01.01.2011 г. – 95.

 В 2009 году при расчете среднеобласт-
ной нагрузки стали учитываться не только 
уголовные дела, но и материалы, по кото-
рым вынесены решения в порядке судеб-
ного контроля, решения, вынесенные на 
стадии судебного контроля и связанные с 
исполнением  приговора. 

Вместе с тем, подсчет по схеме сравне-
ния единых показателей, объединяющих 
количество уголовных дел и материалов, 
не является объективным критерием, 
отражающим распределение дел и матери-
алов. Не вызывает сомнения, что наиболее 
сложным является рассмотрение уголов-
ных дел, поэтому этот показатель должен 
быть  выделен.

Исходя из представленной статистики, 
в 2010 году среднеобластные показатели 
нагрузки превышали в Валдайском (19,08), 
Новгородском (14,24), Старорусском 
(13,48),  Боровичском  (11,75)  судах.

В то же время в Солецком суде нагрузка 
составила – 8,43, в Пестовском – 8,23, Чудов-
ском – 7,97, Окуловском – 7,43, что значи-
тельно  меньше  среднеобластной.

Цифровые показатели нагрузки нерав-
номерны и в пределах каждого суда. Так, в 
Боровичском районном суде наибольшие 
показатели у судей: Шубина А.Ю. (18,53), 
Киселева И.А. (15,65), Кондратьевой В.Л. 
(14,89), Ратнера В.М. (14,82), Ефимовой 
Н.Н. (13,1). Значительно ниже у судей:  Фё-
доровой Н.М. – 5,56 (Любытино),  Мочало-
вой Т.Ю.  –  8,85  (Мошенское).

В Валдайском районном суде нагрузка 
ряда судей превышает среднеобластную в 
два раза: у Ревенко А.И. – 27,69, Ковален-  
ко О.А. – 26,11, Ребровой И.В. – 25,29, 
Мошегова И.А. – 23,70. В то же время у 
судьи  Кузьминой  С.Н. – 7,43 (Марево).

В Новгородском районном суде нагруз-
ка ряда судей превышает средние значе-
ния по области в 3-4 раза и составляет: у 
Никитина А.Н. – 33,94, Архиповой Т.Н. – 
37,52, Ващенко Т.П. – 44,15, Иванченко А.И. 
– 44,45, Шахназаряна С.М. – 36,75, Дорофе-

Таблица 10

Всего окончено
 дел

Год

2009 2248 / 5037 5,75 / 7,57

2007 1995 6,01

2008 2343 5,63

2010 2160 / 2914 4,55

Нагрузка на каждого 
судью в месяц
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Наибольшую нагрузку по уголовным 
делам, значительно выше среднеоблас-
тной, имели мировые судьи следующих 
судебных  участков:

Судебный участок № 3 – Щекотова Л.А. 
– 15,41  (Боровичский район);

Судебный участок № 4 – Кудрявцева 
Е.М. – 11,52  (Боровичский  район); 

Судебный участок № 7–Тимофеева Т.А. 
– 11,01  (Демянский  район);

Судебный участок № 10 – Юркевич М.А. 
– 12,24  (Маловишерский  район);

Судебный участок № 12–Цабулева В.В.  
– 12,92  (Мошенской  район);

Судебный участок № 15 – Семенов Д.А.   
– 21,00  (Окуловский  район);

Судебный участок № 18 – Кудрявцева 
Л.Ю.  –  10,63  (Пестовский район);

Судебный участок № 23–Шабарина О.В. 
– 13,95  (Хвойнинский  район);

Судебный участок № 37 – Степанова 
С.Н. – 11,06  (Боровичский  район).

Неравномерность нагрузки проявляет-
ся от 1,01 на судебном участке № 20 Солец-
кого района до 21,00 на судебном участке 
№ 15  Окуловского  района.

В 2009 году наибольшая нагрузка была 
на судебных участках: № 18 (Пестовский 
район) Кудрявцева Л.Ю. – 12, № 4 (Борович-
ский район) Федорова Н.А. - 10,91, № 8 
(Крестецкий район) Жиганов С.В. - 10,71,   
№ 17 (Парфинский район) Паленова Т.Н. – 
9,79, № 13 (Новгородский район) Щеглов 
И.В. - 9,42, № 20 (Солецкий район) Павло-  
ва Е.В. - 9,08. 

В 2010 году районными судами 
Новгородской области (по пер-
вой инстанции) окончено произ-
водство по 2405 уголовным делам, 
мировыми судьями было оконче-
но производство по 2157 уголов-
ным делам, в том числе с вынесе-
нием приговора – соответственно 
2044  и  1363  уголовных  дела.

Проверка выполнения требований 
закона о сроках рассмотрения уголовных 
дел в области проводится путем постоян-
ного мониторинга, контролируется при 
проведении проверок, анализа статисти-
ческой отчетности, что позволяет сделать 
вывод о соблюдении сроков, предусмот-
ренных  УПК РФ,  по  большинству  дел.

В 2010 году районными судами с нару-
шением сроков рассмотрено 5 уголовных 
дел, что составило 0,2% к числу окончен-
ных дел; из них по одному делу была 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния  под  стражу.

С нарушением сроков, предусмотрен-
ных УПК РФ, в 2009 году районными 
судами было рассмотрено 3 уголовных 
дела, что составляло 0,1% от общего коли-
чества рассмотренных дел. В 2008 году с 
нарушением срока было рассмотрено 5 
уголовных дел.

Мировыми судьями в 2010 году было 
рассмотрено с нарушением сроков 5 уго-
ловных  дел,  или  0,23%. В 2009 году с нару-
шением срока мировыми судьями рассмот-
рено 2 уголовных дела, что составляло 0,1% 
от общего количества рассмотренных дел. 
В 2008 году с нарушением срока было 
рассмотрено 18 уголовных дел, в 2007 году с 
нарушением срока было рассмотрено 33  
уголовных  дела.

В 2010 году районными судами приоста-
новлено производство по 43 делам, в т.ч. в 
связи с розыском – 36; в связи с тяжким 
заболеванием – 2 (см. табл. 11) 

В 2010 году окончено дел из общего вре-
мени нахождения в суде свыше 3 лет – 1;    
от 1 до 2 лет – 13; от 3 месяцев до 1 года – 259; 
от  1,5  до  3  месяцев  –  333.

2. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ  СУДАМИ 
УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ

Таблица 11

Районные
 суды

Основания 
для приостановления 

Розыск

Всего

Тяжелое заболевание

Иные (в т.ч. назна-
чение экспертиз)

2008 г. 2008 г.2009 г. 2010 г. 2010 г.2009 г.

3 5 224

2 2 24

49 39 36 26

77 44 43 30

35

42

26 27

33 34

Судебные 
участки
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На конец отчетного периода по состоя-
нию на 20 декабря 2010 года по различным 
основаниям было приостановлено 73 уго-
ловных дела, в том числе в связи с розыском 
– 62 дела. По сравнению с 2009 годом коли-
чество  таких  дел  уменьшилось.

В 2010 году мировыми судьями приоста-
новлено производство по 30 де-
лам, в т.ч. в связи с розыском – 26; в 
связи с тяжким заболеванием – 2.

Мировыми судьями окончено 
дел из общего времени нахожде-
ния в суде свыше 3 лет – 2; от 2 лет 
до 3 лет – 1; от 1 до 2 лет – 5; от 3 
месяцев до 1 года – 105; от 1,5 до 3 
месяцев – 176.

С мая 2009 года уголовные 
дела, находящиеся в производ-
стве районных судов Новгородской облас-
ти свыше 1 года и приостановленные в 
связи с розыском подсудимых,  были  взяты  
под  контроль. 

Криминологические характеристики 
осужденных в 2010 году лиц представляют 
следующие  сведения:

В 2010 году районными судами и миро-
выми судьями Новгородской области 
назначались следующие виды основного 
наказания в сравнении с предыдущими 
годами:

3. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА

3.1.  Назначение наказания 

Таблица 13

118
(2,6%)

216
(4,8%)

347
(7,9%)

404
(9,5%)

616
(14,2%)

655
(16,9%)

В И Д Ы   Н А К А З А Н И Я

Период 
(год)

Количество
осужденных 

лиц

лишение 
свободы

(лица)
 /

 % от общего 
количества 

осужденных 

исправитель-
ные работы

(лица)
 /

% от общего 
количества 

осужденных

отстранение 
от должности

(лица) 
/

% от общего 
количества 

осужденных

штраф
(лица) 

/
% от общего 
количества 

осужденных

условное 
лишение 
свободы

(лица)
 /

% от общего 
количества 

осужденных

обязательные 
работы
(лица)

 /
% от общего 
количества 

осужденных

1412
(31,2%)

1368
(30,3%)

1306
(29,6%)

1132
(26,6%)

1256
(28,9%)

1084
(27,9%)

421
(9,3%)

409
(9,1%)

432
(9,8%)

439
(10,3%)

434
(10%)

396
(10,2%)

15
(0,3%)

15
(0,3%)

11
(11,7%)

9
(0,2%)

9
(0,2%)

7
(0,2%)

421
(9,3%)

527
(11,7%)

450
(10,2%)

465
(10,9%)

366
(8,4%)

245
( 6,3%)

1986
(43,9%)

1856
(41,2%)

1776
(40,2%)

1750
(41,2%)

1642
(37,8%)

1426
или 36,8%

4520

4501

4412

4251

4346

3880

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Таблица 12

Женщины,
из них 

н/летние

Ранее 
судимые,

из них 
н/летние

В группе,
из них 

н/летние

Без пост. 
источника 

дохода,
из них 

н/летние

Мировые 
судьи 375/1 489/4 18/1 878/2

Районные 
суды 321/18 1102/52 831/125 1583/49
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1.  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Суд субъекта как суд первой 
инстанции 

Таблица 14

Лишение права 
занимать 

определенные 
должности

Штраф

Мировые 
судьи 1 2

Районные 
суды 50 47

В 2010 году назначено наказание в виде 
ограничения свободы 43 лицам (1,1%), а 
также исправительные работы условно – 11 
лицам  (0,3%).

Дополнительное  наказание:

3.2 Применение принудительных мер 
медицинского  характера

Районными судами области рассмотре-
но 31 дело в отношении 33 лиц, признан-
ных невменяемыми, к которым примене-
ны принудительные меры медицинского 
характера.

Указанными лицами были совершены 
общественно-опасные деяния, предусмот-
ренные ст.158 УК РФ – 13; ст.ст.111-112 УК 
РФ – 6; ст.105 УК РФ – 4; ст.161 УК РФ – 3; 
ст.131 УК РФ – 1; ст.162 УК РФ – 1; ст.213 УК 
РФ  –  1.

Мировыми судьями рассмотрены 5 уго-
ловных дел в отношении лиц, которые бы-
ли признаны невменяемыми, к 4 лицам 
применены принудительные меры меди-
цинского характера за совершение общест-
венно-опасных деяний – причинение вре-
да  здоровью  средней  тяжести,  кража.

3.3. Применение принудительных мер 
воспитательного  воздействия

Принудительные меры воспитательного 
воздействия применены в 2010 году рай-
онными судами с прекращением производ-
ства по делу в отношении 4 лиц, с освобожде-
нием от наказания и направлением в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа в отношении 1 лица, с при-
менением других принудительных мер ме-
дицинского характера – в отношении  5  лиц.

Мировыми судьями применены такие 

меры в отношении 5 лиц с прекращением 
дела, 1 лица – с освобождением от наказания.

В штате суда 16 судей судебной колле-
гии  по  уголовным  делам.

В 2010 году в Новгородский областной 
суд как суд первой инстанции поступило 
16 уголовных дел, остаток с 2009 года сос-
тавлял 14 дел, окончено производство по 23 
делам, из них рассмотрено с постановлени-
ем приговора 17 дел. Осуждены 30 лиц, 
оправдано – 1 лицо (в 2009 году – 29 лиц 
осуждены,  4  лица  оправданы). 

Кроме того, возвращено прокурору 4 
дела, прекращено производство по 1 делу, 
применены принудительные меры меди-
цинского  характера  по  1  делу.

Производство по одному уголовному 
делу приостановлено в 2008 году в связи с 
розыском  подсудимой.

Из осужденных 30 лиц: 19 лиц осуждены 
за убийство, 2 – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью; 1 – террористи-
ческий акт; 1 лицо – разбой, 1 лицо – прес-
тупления против лиц, осуществляющих 
правосудие и предварительное расследо-
вание, других представителей власти; 1 – 
незаконные действия с оружием; 1 – неза-
конные действия с наркотическими вещес-
твами;  4  лица  –  за  прочие  преступления. 

Криминологические характеристики 
осужденных лиц: женщины – 2; ранее су-
димые – 8; совершили преступление в 
группе – 14, в том числе в организованной 

Лишение права 
занимать 

определенные 
должности

Штраф

Мировые 
судьи 1 2

Районные 
суды 50 47

II. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НОВГОРОДСКОГО  

ОБЛАСТНОГО СУДА

Таблица 15

Остаток Остаток
Посту-
пило

Окончено 
производ-
ство, в т.ч. 
с постанов-

лением 
приговора

14

7

23/16

23/17

30

1614

72009 

2010 
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и представлениям на судебные решения 
районных судов Новгородской области,     
а также 74 дела в отношении 79 лиц на су-
дебные решения мировых судей. Всего 
рассмотрено 1444  дела  в  отношении  1575  
лиц.

В 2009 году было рассмотрено 1547 дел,    
в  200 8  году  –  1403  дела.

Таким образом, тенденция к увеличе-
нию дел и материалов, рассмотренных в 
кассационном порядке, отмечавшаяся в 
2007-2009 г.г., скорректирована в 2010 году  
в  сторону  уменьшения.

По кассационным жалобам рассмотрено 
1193 дела, по кассационным представлени-
ям – 384 дела, после отмены кассационного 
определения в надзорном порядке – 6 дел.

В структуре рассмотренных в кассаци-
онном порядке уголовных дел от общего 
ко-личества лиц, обжаловавших пригово-
ры (635),  дела:

-  об умышленных убийствах составля-
ют  5,5 %  –  35  лиц  (2009 г.  –  6,2%),          

- о причинении тяжкого вреда здо-
ровью – 9,1%  –  58  лиц  (2009 г.  –  9,9%), 

-   о краже – 28% – 178 лиц (2009 г. – 30,5%), 
-  о грабеже – 14,5% – 92 лица (2009 г. – 

10,8%), 
-   о разбое – 9,9% – 63 лица (2009 г. – 7,3%), 
-   о незаконных действиях с наркотичес-

кими средствами – 8,3% – 53 лица  (2009 г. – 
13,8%). 

Кроме уголовных дел, в кассационном 
порядке было рассмотрено 842 (2009 г. – 
835) материала по жалобам и представле-
ниям на судебные решения, вынесенные 
на стадии судебного производства, в по-
рядке судебного контроля, в порядке ис-
полнения приговора. Количество таких 
материалов на протяжении последних лет 
увеличивается.

О кассационной деятельности судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского областного суда можно говорить, 
исходя из показателей, приведенных ниже 
в таблице № 17 (для сравнения приведены 
данные за прошлые годы,  начиная  с  2003  
года).

группе – 5; в состоянии алкогольного опья-
нения  –  17.

В рассмотрении уголовных дел по пер-
вой инстанции приняли участие 10 судей 
судебной  коллегии  по  уголовным  делам. 

Завершено дел: Волков А.Т. – 1 дело, 
Гричаниченко А.В. – 2 дела, Ерик М.С. – 4 
дела, Иванов И.С. – 1 дело, Петрова М.В. – 1 
дело, Самылина И.Н. – 2 дела, Фетисо-       
ва Л.Ю. – 1 дело, Цветкова Л.В. – 7 дел, 
Янушко  А.В.  –  4  дела. 

В производстве указанных судей, а 
также судьи Каминского Б.М. находились 
и другие дела, не рассмотренные на отчет-
ный  период.

Состав суда:
Уголовные дела рассмотрены судьей 

единолично – 9, коллегией судей – 2, судом 
с  участием  присяжных  заседателей  –  6.

В кассационном порядке были обжалова-
ны 13 приговоров в отношении 22 лиц, один 
приговор  отменен  в  отношении  1 лица.

На рассмотрении в 2010 году также 
находились 2 материала о продлении, 
изменении принудительных мер меди-
цинского характера; 22 – о продлении 
срока содержания под стражей, 1 жалоба 
на решение об экстрадиции; 1 – о возмеще-
нии  вреда  реабилитированному.

Рассмотрение ходатайств о продлении 
срока  содержания  под  стражей:

Таблица 16

Рассмот-
рено хода-

тайств

Всего

Удовлет-
ворено

22 4 11

В т.ч 
в отно-
шении 

женщин

В 2010 году в Новгородском областном 
суде в кассационном порядке рассмотрено 
1370 дел в отношении 1496 лиц по жалобам 

2. ОБЗОР КАССАЦИОННОЙ 
ПРАКТИКИ НОВГОРОДСКОГО  

ОБЛАСТНОГО СУДА

2.1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 
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Отменены обвинительные приговоры в 
отношении 61 лица, что составляет 10% от 
числа лиц, обжаловавших обвинительные 
приговоры.

В отношении 59 лиц приговоры отмене-
ны в полном объеме с направлением на 
новое судебное рассмотрение, из них 1 
приговор отменен в связи с мягкостью 
назначенного наказания, в отношении 2 
лиц приговор отменен частично с оставле-
нием  другого  менее  тяжкого  обвинения.

В 2009 году обжалованы обвинительные 
приговоры в отношении 795 лиц, оправда-
тельные  –  в  отношении  22  лиц. 

2.2. КАЧЕСТВО РАССМОТРЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ

В 2010 году обжалованы приговоры, по-
становленные районными судами в отно-
шении 602 лиц, и приговоры, постановлен-
ные мировыми судьями в отношении 17 
лиц,  всего  в  отношении  619  лиц.

Всего отменены приговоры в отношении 
64 лиц, изменены в отношении 52 лиц, ос-
тавлены без изменения в отношении 503 лиц.

В 2010 году в кассационном порядке 
были обжалованы обвинительные приго-
воры в отношении 608 лиц и оправдатель-
ные  приговоры  в  отношении  11  лиц.

Таблица 17

Число делГод

2004 - 635 + 1668 + 2323

2003   673    458    1131

2005 - 621 - 632 - 1253

2006 - 619 - 526 - 1145

2007 - 610 + 680 + 1290

2008 + 646 + 757 + 1403

2010 - 602 + 842 - 1444

2009 + 712 + 835 + 1547

Число
материалов

Общее
кол-во делПримечание: “+” или “–” показывают 

соответственно увеличение или умень-
шение в сравнении с предыдущим го-
дом.

Нагрузку судей судебной коллегии 
по уголовным делам по кассационному 
рассмотрению дел отражают данные, 
приведенные  ниже  в  таблице  № 18.

Гричаниченко А.В.

Волков  А.Т.

Ерик  М.С.

Иванов  И.С.

Каминский  Б.М.

Петрова  Е.В.

Петрова  М.В.

Самылина  И.Н.

Соколова  В.И.

Цветкова Л.Ю.

Фетисова Л.Ю.

Хлебникова  И.П.

Юршо В.М.

Янушко А.В.

Антонова  Г.И.

Аксёнова  Н.М.

119

115

56

69

21

64

144

64

200

88

177

176

1

101

0

188

33

45

21

15

6

30

69

21

84

25

68

73

0

28

0

84

72

63

37

52

16

29

70

35

92

56

90

89

1

64

0

76

31

47

20

12

5

28

75

22

95

25

79

80

0

31

0

85

5

6

1

0

0

1

3

4

9

2

13

5

0

3

0

12

3

2

4

0

0

2

5

0

11

1

8

2

0

1

0

13

23

39

15

12

5

25

67

18

75

22

Итого: 1583 602 842 635 64 52 519

58

73

0

27

0

60

2

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

0

16

3

1

0

6

Ф.И.О.  судьи Поступи-
ло дел

Рассмотре-
но дел по 
существу

Рассмотре-
но других

дел Всего Приговор
отменен

Приговор
изменен

Оставле-
но без из-
менений

Вынесено
частных

определе-
ний

Число лиц в рассмотренных 
по существу делах

Таблица 18
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Отменены обвинительные приговоры в 
отношении 90 лиц, что составляет 11,3% от 
числа лиц (795), обжаловавших обвини-
тельный приговор - в отношении 87 лиц 
приговоры отменены в полном объеме с 
направлением дел на новое судебное 
рассмотрение, из них:

-  в отношении 4 лиц приговоры отмене-
ны  ввиду  мягкости  наказания, 

-  в отношении 2 лиц приговоры отмене-
ны с прекращением дела по реабилитиру-
ющим основаниям; 

-  в отношении 1 лица приговор отменен 
частично (с оставлением в силе другого,  
менее  тяжкого  обвинения).

Оправдательные приговоры в 2010 году 
отменены в отношении 3 лиц (Борович-
ский районный суд – 1, Новгородский 
районный суд – 2), что составляет 27,3% (в 
2009 году – 13,6%) от числа 11 оправданных 
лиц (2009 году – 22), приговоры в отноше-
нии которых были обжалованы в Новго-
родский областной суд. По-прежнему оп-
равдательные приговоры отменялись ча-
ще,  чем  обвинительные.

Тенденция к увеличению оправдатель-
ных приговоров (в 2008 году – 27 лиц, в   
2009 году – 44 лица) изменилась. Одновре-
менно отмечается увеличение отмен оп-
равдательных приговоров (50% в 2008 году; 
13,6%  в  2009 году).

100%  качество  имели  судьи: 

- Реброва И.В. (Валдайский районный 
суд),

- Сорокин Е.О. (Окуловский районный 
суд), 

- Семенов Д.А. (Окуловский районный 
суд), 

- Трофимов С.Н. (Окуловский район-
ный суд),

 - Залипаева Т.А. (Пестовский районный 
суд), 

- Талызина Л.В. (Пестовский районный 
суд), 

- Навойчик М.Н. (Солецкий районный 
суд), 

- Григорьев А.С. (Старорусский район-
ный  суд), 

-  Виюк А.М. (Солецкий районный суд),
- Разоренов В.В. (Старорусский район-

ный суд), 
- Трохова В.А. (Старорусский районный 

суд), 
- Давыдова В.Н. (Старорусский район-

ный  суд), 
- Киреева Н.П. (Старорусский район-

ный суд), 
- Котенко И.В. (Старорусский район-

ный суд), 
- Степанов А.П.(Батецкий районный 

суд), 
- Коваленко О.А.(Валдайский район-

ный  суд).

Отменялись приговоры, постановлен-
ные  судьями:

- Шеремета Р.А.(Чудовский районный 
суд), 

- Саламатиной Г.А. (Старорусский рай-
онный суд), 

- Журбой Н.Г. (Старорусский районный 
суд), 

- Голубевой З.Е. (Старорусский район-
ный суд), 

- Семеновой Н.В. (Старорусский район-
ный суд), 

- Федоровой Е.И. (Окуловский район-
ный  суд).

В 2010 году изменены приговоры в 
отношении 52 лиц, что составляет 8,4% от 
лиц, обжаловавших приговор (619), в том 
числе: изменена квалификация преступле-
ний со снижением наказания в отношении 
17 лиц, снижена мера наказания без изме-
нения квалификации в отношении 35 лиц.

В 2009 году были изменены приговоры  
в кассационном порядке в отношении 118 
лиц, что составляло 14,4% от лиц, обжало-
вавших  приговор  (817),  в  том  числе: 

- изменена квалификация преступле-
ний без снижения наказания в отношении 
1 лица,

- изменена квалификация преступле-
ний со снижением наказания в отношении 
42  лиц, 

- cнижена мера наказания без измене-
ния  квалификации  в  отношении  75 лиц.
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приговора. Удовлетворены жалобы и пред-
ставления  в  отношении  304  лиц. 

Из  них  рассмотрено: 
а) всего по жалобам на судебные реше-

ния, вынесенные на стадии судебного про-
изводства - 41 дело, из них о возвращении 
дела прокурору - в отношении 52 лиц, в 
том числе отменены постановления в отно-
шении  30  лиц,  или  57,6%. 

В 2008 году всего 44 дела были возвраще-
ны прокурору, в половине случаев кассаци-
онная  инстанция  с  этим  не  согласилась.

 В 2009 году количество уголовных дел, 
возвращенных районными судами проку-
рору, увеличилось на 131,4%, доля отме-
ненных постановлений уменьшилась с 
50%  до  34,2%.

Таким образом, в 2010 году суды прини-
мали необоснованные решения в боль-
шинстве  случаев;

б) всего в порядке исполнения пригово-
ра  –  346  дел; 

в) всего по жалобам в порядке судебного 
контроля  –  444  дела,  из  них: 

- об избрании меры пресечения с удов-
летворением ходатайства в отношении 88 
лиц, в том числе отменено 9 постановле-
ний; 

- об отказе в удовлетворении ходатай- 
ства в отношении 14 лиц, в том числе 4 
отменено;

Основания  отмены  приговора:

Качество  рассмотрения  уголовных  
дел  представлено  ниже  в  таблице  № 20.

Таблица 19

Несоответ-
ствие 

выводов суда 
фактическим 
обстоятельст-

вам делам 

2009

2010

Несправед
ливость 

приговора

40 (43%)

26 (40,6%)

50 (53,8%)

35 (54,7%)

3 (3,2%)

3 (4,7%)

Наруше-
ния 

уголовно-
процессуа

льного 
закона

Таким образом, отменены и изменены 
приговоры в отношении 116 (2009 г. – 211) 
лиц, что составляет 18,7% (2009 г. – 25,8 %). 

Наблюдавшийся на протяжении 2004-
2007 годов стабильно низкий удельный вес 
лиц, в отношении которых приговоры 
были отменены или изменены (7,4; 7,4; 7,7; 
5,2 %), сменился в 2008 году резким увели-
чением числа лиц, в отношении которых 
приговоры были отменены или изменены. 
Удельный вес таких лиц в 2008 году соста-
вил  20%. 

Кроме уголовных дел, рассмотренных 
по существу, в 2010 году в кассационном 
порядке рассмотрены дела в отношении 
881 лица (2009г. – 896) по жалобам на 
судебные решения, вынесенные на стадии 
судебного производства, в порядке судеб-
ного контроля, в порядке исполнения 

Годы
Число

дел
Кол-во % Кол-во %

Без изменения
приговоров

по лицам

Изменено
приговоров

по лицам

Отменено
приговоров

по лицамОсуждено Оправдано

Число лиц

2009

2010

712

602

93

64

11,4

9,0

118

52

14,4

7,3

74,2%

83,6%

817

709

795

608

22

11

2006 619 37 5,0 20 2,7 92,3%
741

727 14

2005 621 35 4,7 20 2,7 92,6%
746

739 7

2007 610 24 3,3 14 1,9 94,8%
728

722 6

2008 646 63 9,03 81 11,3 80%
720

714 6

Таблица 20
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Таблица 24

Рассмотрено Удовлетво-
рено

Рассмотрено Удовлетво-
рено

Рассмотрено Удовлетво-
рено

Отозвано
прокурором

Из них Женщин Несовершеннолетних

Всего В  том  числе в  отношении

Рассмотрено  районными  судами

Всего

Тяжких

Средней 

Небольшой
тяжести

Особо
тяжких

888

456

211

36

186

734

370

166

32

176

5

2

2

0

1

46

15

13

5

13

29

8

7

3

11

23

10

11

0

2

15

8

5

0

2

- о продлении срока содержания под 
стражей с удовлетворением ходатайства в 
отношении 216 лица, в том числе отменено 
22  постановления; 

- об отказе в удовлетворении ходатай-
ства в отношении 8 лиц, в том числе отме-
нено  3  постановления.

Рассмотрение ходатайств по мерам пре-
сечения  в  виде  заключения  под  стражу

В 2010 году районными судами области 
рассмотрено 888 ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, из них удовлетворено 734, или 
82,6%, также рассмотрено 1230 ходатайств о 
продлении срока содержания под стражей, 
из  них  удовлетворено  1156,  или  93,9%.

Следует отметить уменьшение коли-
чества  таких  ходатайств  с 2362 в 2009 году 
до  2118  в  2010  году.

Обращает внимание увеличение случа-
ев продления сроков содержания под 
стражей в отношении лиц, обвиняемых в 
совершении преступлений небольшой 
тяжести. Такая судебная практика требует 
более  тщательного  изучения.

Сведения о рассмотрении судами хо-
датайств об избрании меры пресечения в 
виде  заключения  под  стражу представ-
лены  ниже  в  таблице  № 24.

Таблица 21

Кол-во 
ходатайств

Заключ-
ние под 
стражу

Продление 
содержания 
под стражей

Год

2007

2008

2010

2009 2362

2830

2732

2118

87,6 %

94,0 % 

92,7 %

82,6 %

  96,9 %

98,99 % 

  97,0 %

  93,9 %

Удовлетворено ходатайств

Небольшой 
тяжести

2009

2010

30

22

2

3

В т.ч. в отношении 
женщин

Небольшой 
тяжести

2009

2010

15

55

1

0

В т.ч. в отношении 
женщин

Особый интерес представляют сведения 
об удовлетворении ходатайств в отноше-
нии лиц, обвиняемых в совершении пре-
ступлений  небольшой  тяжести.

Заключение  под  стражу:

Продление  содержания  под  стражей:

Таблица 22

Таблица 23
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Сведения о рассмотрении судами хо-
датайств о продлении срока содержания 
под стражей представлены в таблице 25. 

Статистические данные свидетельству-
ют о том, что значительно сократилось как 
количество ходатайств органов предвари-
тельного расследования, так и число лиц, в 
отношении которых была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу 
или  продлен  срок  ее  действия. 

В то же время незначительно увеличилось 
число продлений сроков содержания под 
стражей в отношении лиц, обвиняемых в со-
вершении тяжких преступлений и преступле-
ний средней тяжести. Число продлений сро-
ков содержания под стражей в отношении 
лиц, обвиняемых в совершении преступлений 
небольшой тяжести значительно увеличилось.

В 2010 году из альтернативных содержа-
нию под стражей заявлялись 2 ходатайства о 
применении меры пресечения в виде залога, 
в  удовлетворении  которых  было  отказано.

Рассмотрены 5 ходатайств о временном от-
странении от должности, 4 из которых удов-
летворены.

2.3 АНАЛИЗ  ОШИБОК, 
ВЫЯВЛЕННЫХ  ПРИ 

КАССАЦИОННОМ РАССМОТРЕНИИ  
УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ

                              Вина

 Виновность лица в совершении прес-
тупления, форма его вины и мотивы яв-

ляются обстоятельствами, подлежащи-
ми доказыванию  по  уголовному  делу.

Приговором Старорусского городского 
суда Алексеева осуждена по ч.4 ст.111 УК РФ.

Квалифицируя действия Алексеевой как 
умышленное причинение тяжкого вре-да 
здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего, суд при описании формы 
вины осужденной указал, что Алексеева 
осознавала общественную опасность своих 
умышленных действий по нанесению ударов 
ножом в жизненно важные органы Смирно-
ва, однако возможность наступления общес-
твенно опасных последствий не предвидела 
и не могла предвидеть, то есть, по мнению 
суда, ее отношение к наступлению смерти 
Смирнова выражается в неосторожности. В 
то же время в соответствии с законом, если 
лицо по обстоятельствам дела не предвидело 
возможности наступления общественно 
опасных последствий от своих деяний и не 
могло их предвидеть, то такие деяния при-
знаются совершенными невиновным лицом. 
Поскольку выводы суда, изложенные в при-
говоре, не соответствуют фактическим обсто-
ятельствам уголовного дела, установленным 
судом, в соответствии со ст.ст. 379, 380 УПК 
РФ приговор отменен, а дело направлено на 
новое  судебное  разбирательство. 

При новом рассмотрении дела Алек-
сеева осуждена по ч.4 ст.111 УК РФ. 
Алексеева признана виновной и осуждена 

Таблица 25

Рассмотрено Удовлетво-
рено

Рассмотрено Удовлетво-
рено

Рассмотрено Удовлетво-
рено

Отозвано
прокурором

Из них Женщин Несовершеннолетних

Всего В  том  числе в  отношении

Рассмотрено  районными  судами

Всего

Тяжких

Средней 

Небольшой
тяжести

Особо
тяжких

1230

605

247

58

320

1156

570

229

55

302

2

1

0

0

1

38

15

4

2

18

35

14

4

2

17

14

4

1

0

9

13

4

0

0

9
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за нанесение Смирнову не менее трёх уда-
ров ножом в грудь, т.е. за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего 
Смирнова. В приговоре суд первой инстан-
ции изложил выводы, которые не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела, установленным в судебном 
заседании.

Органом следствия Алексеевой было 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ. Государственный обвинитель, 
выступая в прениях, предложил переквали-
фицировать действия подсудимой Алек-
сеевой с ч.1 ст.105 УК РФ на ч.4 ст.111 УК РФ. 
Квалифицируя действия Алексеевой как 
умышленное причинение Смирнову про-
никающего колото-резаного ранения груд-
ной клетки с повреждением сердца, т.е. 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, повлекшего по 
неосторожности его смерть, - суд первой 
инстанции в описательной части пригово-
ра указал о том, что Алексеева нанесла удар 
ножом Смирнову с целью причинения 
смерти. Свои выводы о доказанности цели 
убийства, а также о форме вины по отноше-
нию к наступившим последствиям суд не 
обосновал, в мотивировочной части приго-
вора указал, что Алексеева после причи-
нения ранений потерпевшему длительное 
время не принимала никаких мер к ока-
занию  ему  медицинской  помощи. 

При указанных обстоятельствах судеб-
ная коллегия указала, что выводы суда со-
держат существенные противоречия, кото-
рые могли повлиять на их правильность. 
Приговор  был  вновь отменен. 

Виновным в преступлении признает-
ся лицо, совершившее деяние умышлен-
но  или  по  неосторожности.

Приговором Боровичского городского 
суда Николаев осуждён по ч.1 ст.105 УК РФ, 
Бойцов  осуждён  по  ст.316  УК  РФ. 

Николаев признан виновным и осуждён 
за убийство, то есть умышленное причине-

ние смерти Иншакову, Бойцов признан ви-
новным и осуждён за заранее не обещанное 
укрывательство особо тяжкого преступ-
ления (убийство  Николаевым  Иншакова). 

По смыслу закона описательно-моти-
вировочная часть обвинительного пригово-
ра должна содержать описание преступного 
деяния, признанного доказанным судом, с 
указанием места, времени, способа его со-
вершения, формы вины, мотивов, целей и 
последствий преступления. Квалифицируя 
действия Николаева как умышленное 
убийство, суд первой инстанции исключил 
из обвинения указание о нанесении им 
удара ножом с целью причинения смерти 
Иншакову. Свое решение суд мотивировал 
тем, что упоминание об этой цели свидет-
ельствует о прямом умысле на убийство, в то 
время как суд первой инстанции в результа-
те судебного разбирательства пришёл к вы-
воду, что убийство было совершено Нико- 
лаевым с косвенным умыслом. Однако дан-
ные  доводы  являются  необоснованными.

Признавая Николаева виновным в со-
вершении умышленного убийства с кос-
венным умыслом, суд исключил из обвине-
ния факультативный признак субъектив-
ной стороны данного преступления - цели 
причинения смерти потерпевшему. При 
указанных обстоятельствах выводы суда 
содержат существенные противоречия, ко-
торые повлияли на решение вопроса о 
виновности осуждённого, на правильность 
применения уголовного закона. Поскольку 
выводы суда, изложенные в приговоре, не 
соответствуют фактическим обстоятель-
ствам, установленным судом, в соответ-
ствии со ст.ст.379, 380 УПК РФ, приговор 
отменен, а дело направлено на новое су-
дебное  разбирательство.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст.75 УПК РФ 
закон относит к недопустимым доказа-
тельствам показания потерпевшего, сви-
детеля, основанные на догадке, предполо-
жении, слухе, а также показания свидете-
ля, который не может указать источник 
своей осведомленности. В основе этого 
правила лежит обязанность суда устанав-
ливать источник доказательств в ходе их 

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 45

Специальный выпуск №1(9)/2011



тельства были допущены нарушения 
уголовно-процессуального закона, а выво-
ды суда не соответствуют фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, приговор 
суда отменен, а дело направлено на новое 
судебное  разбирательство.

Ошибки в квалификации 
преступлений

Возникновение умысла на хищение во 
время нахождения в жилом помещении 
не позволяет квалифицировать дейст-
вия как совершенные с незаконным про-
никновением  в  жилище.

Приговором Боровичского районного 
суда Джуманиязова и Гречушников осуж-
дены за кражу, совершённую с незаконным 
проникновением в жилище, с причинени-
ем  значительного  ущерба  гражданину.

Суд не учёл, что под незаконным про-
никновением в жилище следует понимать 
противоправное тайное или открытое в 
них вторжение с целью совершения кражи. 
А поскольку судом установлено, что умы-
сел на хищение холодильника возник у 
осуждённых уже после проникновения в 
дом, то квалифицирующий признак «с 
незаконным проникновением в жилище» 
подлежит исключению из квалификации 
действий Джуманиязовой и Гричушнико-
ва. Судебная коллегия переквалифициро-
вала действия Джуманиязовой и Гречуш-
никова с п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ на п.«в» ч.2 
ст.158  УК  РФ.

Под лицами, использующими свое 
служебное положение при совершении 
мошенничества, присвоения или растра-
ты, следует понимать должностных лиц, 
обладающих признаками, предусмот-
ренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, 
государственных или муниципальных 
служащих, не  являющихся  должност-
ными  лицами, а также иных лиц, от-
вечающих требованиям, предусмотрен-
ным  примечанием  1  к  ст. 201  УК  РФ.

Новгородский районный суд признал 
Высоцкую виновной в присвоении чужого 
имущества, вверенного виновной, совер-

проверки (ст. 87 УПК РФ) и правила 
оценки доказательств с точки зрения их 
достоверности  (ст. 88 УПК РФ).

Доказательство признается относящим-
ся к уголовному делу, если оно представ-
ляет собой сведения о фактах или предме-
тах, которые подтверждают, опровергают 
или ставят под сомнение выводы о сущест-
вовании обстоятельств, имеющих  значе-
ние  по  делу.

Приговором Боровичского городского 
суда Урусов признан виновным и осужден 
за мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана и злоупотребле-
ния доверием, совершенное с причинени-
ем значительного ущерба гражданину, 
оправдан по обвинению в разбое, вымогат-
ельстве и в вовлечении несовершеннолет-
него в совершение особо тяжкого преступ-
ления.

Оправдывая Урусова, суд указал, что все 
исследованные доказательства: показания 
потерпевших, свидетелей, письменные 
материалы, протоколы следственных дей-
ствий - не являются относимыми к предъ-
явленному Урусову обвинению. Однако, 
как следует из материалов дела, изложен-
ные в приговоре доказательства содержат 
сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение  для  дела. 

Суд первой инстанции признал недо-
пустимыми доказательствами показания 
потерпевшей Абайхановой, свидетелей 
Эбзеевой, Темирджанова, Чипчиковой по 
тем основаниям, что их показания носят 
характер предположений и догадок, не 
подтверждены совокупностью других до-
казательств, при этом указал, что эти же 
доказательства доказывают невиновность 
Урусова и являются основаниями для 
вынесения  оправдательного  приговора.

При этом все указанные лица поясняли 
в судебном заседании источник своей 
осведомленности об обстоятельствах дела 
и их показания подлежали оценке в сово-
купности с другими доказательствами с 
точки  зрения  их  достоверности. 

Поскольку в ходе судебного разбира-
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шенном с использованием своего служеб-
ного  положения.

Судебная коллегия переквалифициро-
вала действия Высоцкой с ч.3 ст.160 УК РФ 
на ч.1 ст.160 УК РФ и указала, что на основа-
нии п.24 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ N 51 от 27 декабря 2007 года 
“О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате” под лица-
ми, использующими свое служебное поло-
жение при совершении мошенничества, 
присвоения или растраты, следует пони-
мать должностных лиц, обладающих 
признаками, предусмотренными примеча-
нием 1 к ст.285 УК РФ, государственных или 
муниципальных служащих, не являющихся 
должностными лицами, а также иных лиц, 
отвечающих требованиям, предусмотрен-
ным примечанием 1 к ст.201 УК РФ (напри-
мер, лицо, которое использует для соверше-
ния хищения чужого имущества свои слу-
жебные полномочия, включающие органи-
зационно-распорядительные или админис-
тративно-хозяйственные обязанности в  
коммерческой  организации).

В приговоре суд не указал, в чем вырази-
лось использование Высоцкой админист-
ративно-хозяйственных или организаци-
онно-распорядительных функций при со-
вершении хищения. Высоцкая не обладала 
признаками должностного либо иного 
лица, установленными п. 1 примечаний к 
ст. 285 УК РФ или п.1 примечаний к ст.201 
УК РФ, а также полномочиями по распоря-
жению, управлению и пользованию вве-
ренным ей имуществом по смыслу ч.3 ст. 
160  УК РФ.

Совершение исполнителем преступле-
ния, не охватывающегося умыслом дру-
гих соучастников, признается эксцессом 
исполнителя.  За эксцесс исполнителя 
другие соучастники преступления уго-
ловной  ответственности  не  подлежат.

Судебная коллегия переквалифициро-
вала действия Осипова с ч.3 ст.162 УК РФ (в 
редакции ФЗ № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 
года) на п.п.«а»,«в» ч.2 ст.161 УК РФ (в 
редакции ФЗ № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 

года) и указала, что Боровичский район-
ный суд в приговоре не привел доказа-
тельств, подтверждающих вывод о наличии 
предварительного сговора Осипова с Алек-
сандравичюсом на совершение разбой-
ного нападения на потерпевшую Егорову. 

Судом установлено, что в то время, 
когда Осипов, находясь на улице, подстра-
ховывал Александравичюса, последний в 
квартире по своей инициативе, не пред-
упреждая о своих намерениях, применил к 
потерпевшей насилие, угрожал ей отверт-
кой, требовал передачи ему денежных 
средств. После чего Александравичюс 
впустил в квартиру Осипова, где они сов-
местно продолжили поиск денег, которые 
похитили  и  совместно  растратили. 

Из обвинения следует, что Осипову не 
вменялись действия в виде нанесения им 
удара  потерпевшей  по  спине. 

Из показаний Александравичюса, на 
которые сослался суд в приговоре, видно, 
что он не согласовывал с Осиповым свои 
действия, связанные с применением на-
силия к потерпевшей, с использованием 
отвертки с целью завладения имуществом 
потерпевшей, а первым в квартиру проник 
именно Александравичюс. Из показаний 
потерпевшей Егоровой следует, что наси-
лие к ней применил и угрожал отверткой 
мужчина, который залез к ней в квартиру 
через  окно.

Таким образом, умыслом Осипова не 
охватывалась угроза применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, с примене-
нием предмета, используемого в качестве 
оружия, как средства завладения чужим 
имуществом. Сам Осипов насилием потер-
певшей не угрожал, никаких предметов к 
последней  не  применял.

При таких обстоятельствах действия 
Осипова квалифицированы по п.п.«а»,«в» 
ч.2 ст.161 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ 
от 8 декабря 2003 года), как грабеж, то есть 
открытое хищение чужого имущества, со-
вершенный группой лиц по предваритель-
ному сговору, с незаконным проникнове-
нием  в  жилище.
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было  назначено  по  первому  приговору.
При этом при повторном рассмотрении 

дела объем обвинения, предъявленного 
Урусову, остался прежним, его действия не 
были квалифицированы по более тяжкому 
уголовному закону, по сравнению с квали-
фикацией  по  первому  приговору.

В связи с изложенным приговор Борович-
ского районного суда в отношении Урусова 
в части назначенного наказания по совокуп-
ности преступлений изменен: снижен срок 
наказания, назначенного на основании ч.3 
ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, 
до  десяти  лет  лишения  свободы.

Применение специальных правил наз-
начения наказания, предусмотренных ст. 
62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ, является 
обязательным  для  суда.

Судебная коллегия изменила приговор 
Чудовского районного суда в отношении 
Дапкуса, который осужден по ч.1 ст.109 УК 
РФ к 1 году лишения свободы, в соотве-
тствии со ст.73 УК РФ условно с испытатель-
ным сроком 1 год, и указала, что в мотиви-
ровочной части приговора суд учел в 
соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ актив-
ное способствование раскрытию преступ-
ления, обстоятельством, смягчающим на-
казание. Одновременно с этим при назна-
чении срока наказания суд не применил 
правила ст.62 УК РФ,  ч.7 ст.316 УПК РФ.

Максимальный срок наказания в виде 
лишения свободы в данном случае не 
должен превышать 10 месяцев 20 дней, что 
ниже назначенного наказания по пригово-
ру суда. Дапкусу назначено по ч.1 ст.109 УК 
РФ наказание в виде 10 месяцев лишения 
свободы, в соответствии со ст.73 УК РФ 
условно с испытательным сроком на 1год.

Назначение наказания несовершен-
нолетнему

При назначении наказания несовер-
шеннолетнему за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления ни-
жний предел наказания, предусмотрен-
ный соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ, сокращается наполовину.

Ошибки, связанные с назначением 
наказания

При повторном рассмотрении уголов-
ного дела положение осуждённого не 
может быть ухудшено, то есть не может 
быть усилено наказание либо применен 
закон о более тяжком преступлении, если 
первоначальный приговор не был отме-
нен за мягкостью наказания или в связи с 
необходимостью применения закона о 
более тяжком преступлении по кассацион-
ной жалобе потерпевшего или по кассаци-
онному  представлению  прокурора.

Приговором Боровичского городского 
суда Урусов признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч.2 
ст.159 УК РФ, п.”в” ч.4 ст.162 УК РФ, п.”а” 
ч.2 ст.163 УК РФ, ч.4 ст.150 УК РФ, и осуж-
дён по совокупности преступлений к ли-
шению  свободы  сроком  10  лет. 

Кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского областного суда от 18 июня 2009 года 
указанный приговор отменён на основа-
нии п.1 ч.1 ст.379, ст.380 УПК РФ и уголов-
ное дело направлено на новое судебное 
рассмотрение.

В результате повторного рассмотрения 
дела приговором Боровичского районного 
суда Урусов осуждён по ч.2 ст.159 УК РФ, 
п.”в” ч.4 ст.162 УК РФ, п.”г” ч.2 ст.163 УК 
РФ, ч. 4 ст.150 УК РФ, и по совокупности 
преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК 
РФ ему назначено лишение свободы сро-
ком 11 лет 6 месяцев, то есть при повторном 
рассмотрении дела суд по совокупности 
преступлений назначил более строгое 
наказание.

При новом рассмотрении дела суд мо-
жет назначить более строгое наказание 
лишь в случае, если предыдущий приго-
вор  отменен  из-за  мягкости  наказания.

Рассматривая дело после отмены перво-
го приговора, при назначении наказания 
Урусову, осуждённому по тем же составам 
преступлений, по совокупности преступ-
лений суд первой инстанции определил 
более строгое наказание, чем то, которое 
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При обсуждении вопроса о назначении 
наказания несовершеннолетнему Мосину 
за тяжкие преступления, предусмотрен-
ные п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ, п.«а» ч.3 ст.158 
УК РФ и ч.1 ст.226 УК РФ, в описательно-
мотивировочной части приговора суд не 
определил пределы назначения наказа-
ния, не учел особенности, предусмотрен-
ные  ч.6.1  ст.88  УК  РФ.

При таких обстоятельствах приговор 
Валдайского районного суда в отношении 
Мосина А.А. изменен: с учетом требова-
ний ч.6.1 ст.88 УК РФ смягчено наказание 
по п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ, п.«а» ч.3 ст.158 УК 
РФ, ч.1 ст.226 УК РФ, а также снижен срок 
наказания, назначенного по совокупности 
преступлений в соответствии с ч.ч. 3 и 5 
ст.69  УК  РФ. 

Наказание в виде лишения свободы 
не может быть назначено несовершенно-
летнему осуждённому, совершившему в 
возрасте до 16 лет преступление неболь-
шой  или  средней  тяжести  впервые.

Осокин осужден Боровичским район-
ным судом по ч.1 ст.161 УК РФ (в ред. 
Федерального закона № 63 от 13 июня 1996 
года)  к  1  году  лишения  свободы.

При этом суд не учел, что преступление 
Осокиным было совершено в пятнадцати-
летнем возрасте, ранее он не судим, поэто-
му назначение наказания в виде лишения 
свободы  нельзя  признать  законным. 

При таких обстоятельствах Осокину 
назначено наказание по ч.1 ст.161 УК РФ в 
виде исправительных работ со снижением 
срока окончательного наказания, назна-
ченного  на  основании  ч. 3  ст. 69  УК РФ.

Ошибки в применении норм 
уголовно-процессуального закона

При невозможности судебного разби-
рательства вследствие неявки в судебное 
заседание кого-либо из вызванных лиц 
суд выносит определение или постанов-
ление о его отложении на определенный 
срок. 

Одновременно принимаются меры по 
вызову или приводу неявившихся лиц. 

Суд, не известив потерпевшую о месте и 
времени судебного разбирательства, в 
нарушение требований ч.1 ст.ст.253, 272 
УПК РФ принял решение о возможности 
судебного разбирательства в отсутствие 
потерпевшей.

Приговором Боровичского городского 
суда Бахвалова осуждена по ч.1 ст.264 УК 
РФ за нарушение при управлении автомо-
билем «ВАЗ-21053» г/н с887са98 на 164 
километре автодороги «Устюжна - Валдай» 
правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого 
вреда  здоровью  Шишиморовой.

Из протокола судебного заседания сле-
дует, что потерпевшая Шишиморова не 
явилась, о слушании дела извещалась над-
лежащим образом, первая повестка верну-
лась по истечении срока хранения и не-
явкой адресата за получением, была на-
правлена повторная повестка. Со слов под-
судимой известно, что Шишиморова про-
живает с подсудимой, о дате и времени рас-
смотрения дела ей известно, отказалась 
ехать в суд, поскольку имеет престарелый 
возраст и плохо переносит длительные 
поездки.

Вместе с тем, в материалах дела имеется 
заказное письмо в адрес Бахваловой для 
Шишиморовой, которое с уведомлением 
возвращено в суд с отметкой на конверте о 
возвращении за истечением срока хране-
ния и неявкой адресата за получением. 
Таким образом, отсутствуют сведения о 
вручении повестки потерпевшей, а доводы 
подсудимой об извещении потерпевшей, о 
причинах неявки потерпевшей судом не 
проверялись.

В кассационной жалобе потерпевшая 
Шишиморова указала, что не была извеще-
на о месте, дате и времени судебного 
заседания, ходатайств о проведении су-
дебного заседания в ее отсутствие не 
подавала.

Потерпевшая Шишиморова не была 
извещена судом о месте и времени рассмот-
рения уголовного дела, что лишило ее 
возможности принять участие в судебном 
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тельствах совершения им краж, а лишь зая-
вил о том, что поддерживает ранее данные 
показания. Учитывая изложенное, судеб-
ная коллегия указала, что в приговоре 
изложены доказательства, которые не 
были исследованы в ходе судебного заседа-
ния, что является существенным наруше-
нием уголовно-процессуального закона и 
влечёт  отмену  приговора.

2). Парфинским районным судом Сталь-
нов признан виновным и осуждён за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни человека, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшего, а также за мужеложство с исполь-
зованием беспомощного состояния потер-
певшего при обстоятельствах, подробно  
изложенных  в  приговоре.

В обоснование вины Стальнова в приго-
воре суд сослался на показания свидетеля 
Васильева и обвиняемого Стальнова, 
данные ими на очной ставке в ходе предва-
рительного  следствия.

Однако из протокола судебного заседа-
ния не следует, что суд исследовал это до-
казательство, такая запись в протоколе от-
сутствует.

Кроме того, в судебном заседании были 
допрошены свидетели обвинения: Семе-
нов, Васильев, Кононов, Степанов, Попова, 
Царенок, Лукьянова, Малькова, Федорова.

В ходе судебного следствия на основа-
нии ч.3 ст.281 УПК РФ (наличие сущест-
венных противоречий между ранее дан-
ными показаниями и показаниями, дан-
ными в суде) были оглашены показания 
свидетелей Семенова, Васильева, Степа-
нова, Поповой, Лукьянова, Федоровой, 
ранее данные ими при производстве 
предварительного  расследования. 

Вместе с тем, в приговоре суда показания 
указанных свидетелей, данные ими в ходе 
судебного следствия, не отражены, суд не 
дал  этим  показаниям  никакой  оценки. 

Кроме того, суд в приговоре в качестве 
доказательств сослался на показания сви-
детелей Кононова, Поповой, Царенка, 
Мальковой, допрошенных в ходе судебного 

заседании, являющееся конституционным 
правом потерпевшей, чем нарушены и ее 
права, предусмотренные ст.42 УПК РФ, а 
также не выполнены требования ч.4 ст.231 
УПК РФ. Указанные нарушения уголовно-
процессуального закона могли повлиять 
на правильность вынесения судебного 
решения. Поэтому приговор в отношении 
осужденной Бахваловой отменен в силу 
положений п.2 ч.1 ст. 379 УПК РФ, ч.1 ст.381 
УПК РФ с направлением дела на новое 
судебное рассмотрение со стадии судебно-
го  разбирательства.

Доказательства подлежат непосред-
ственному исследованию в судебном раз-
бирательстве. Приговор может быть ос-
нован лишь на тех доказательствах, ко-
торые были исследованы в судебном за-
седании.

1). Приговором Марёвского районного 
суда осуждены Алексеев, Бойков, Суворов, 
Савельев  за  кражи.

Суд в приговоре, исследуя доказатель-
ства по делу, в том числе указал и на показа-
ния подсудимых, которые те давали в ходе 
предварительного следствия. При этом, как 
следует из протокола судебного заседания, 
подсудимые Суворов и Савельев выразили 
согласие дать показания после допроса 
потерпевших и свидетелей, однако в ходе 
судебного следствия не допрашивались, их 
показания, данные в ходе предварительно-
го  следствия,  не  оглашались. 

Из протокола судебного заседания не 
ясно, какие именно показания подсуди-
мых Алексеева и Бойкова были оглашены. 
В приговоре имеется ссылка на показания 
подсудимых, данные на предварительном 
следствии в качестве обвиняемых 18 фев-
раля 2009 года, однако, вопреки указанию в 
приговоре, в протоколе судебного заседа-
ния не указано, какие показания Алексеева 
и Бойкова оглашены. При сравнении по-
казаний Бойкова, изложенных в приговоре 
со ссылкой на указанный протокол, и 
самого протокола, установлено, что при 
допросе 18 февраля 2009 года Бойков не 
давал подробных показаний об обстоя-
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следствия. Однако показания данных сви-
детелей, изложенные в приговоре суда, не 
соответствуют их содержанию, зафиксиро-
ванному в протоколе судебного заседания. 

Односторонняя неполная оценка соб-
ранных доказательств свидетельствует о не-
соответствии выводов, изложенных в при-
говоре, фактическим обстоятельствам дела.

Суд не вправе ссылаться в подтверж-
дение своих выводов на собранные по 
делу доказательства, если они не были 
исследованы судом и не нашли отраже-
ния  в  протоколе  судебного  заседания.

Приговором Боровичского городского 
суда Ильин осуждён по п.”а” ч.2 ст.115 УК 
РФ к 8 месяцам лишения свободы с отбыва-
нием в колонии-поселении; оправдан по 
п.”а” ч.1 ст.213 УК РФ на основании п.3 ч.2 
ст. 302  УПК  РФ.

В описательно-мотивировочной части 
приговора должно быть отражено отноше-
ние подсудимого к предъявленному 
обвинению и дана оценка доводам, приве-
дённым им в свою защиту. В приговоре 
имеется ссылка на полное признание вины 
подсудимым Ильиным по п."а" ч.2 ст.115 
УК РФ, однако в протоколе судебного 
заседания вообще не отражена позиция 
подсудимого по предъявленному ему 
обвинению, а из его показаний следует, что 
удар ножом потерпевшему он нанёс в ходе 
самообороны.

Выводы суда не подтверждаются доказа-
тельствами, рассмотренными в судебном 
заседании. Так, из оглашённого заключе-
ния судебно-медицинской экспертизы 
следует, что потерпевшему были причине-
ны непроникающие раны передней 
поверхности живота и 1-го пальца правой 
кисти, а из описательной части приговора 
следует, что Ильин осуждён за причине-
ние потерпевшему резаных проникающих 
ран. Показания потерпевшего Рахимова 
М.М. и подсудимого Ильина, изложенные 
в приговоре, не соответствуют тем показа-
ниям, которые они давали в ходе судебного 
разбирательства, а в приговоре воспроиз-
ведены их показания, которые они давали 

в ходе дознания, хотя в судебном заседа-
нии они не оглашались.

Если подсудимый в последнем слове 
заявил о необходимости предъявить суду 
для исследования новые доказатель-
ства, суд вправе возобновить судебное 
следствие.

Приговором Окуловского районного 
суда Романевич осуждена по ч.2 ст.228 УК 
РФ к 5 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего  режима.

Романевич в судебном заседании вину 
признала. В последнем слове подсудимая 
Романевич заявила ходатайство о вызове в 
суд свидетеля Горбаченко в целях подтверж-
дения добровольной выдачи наркотичес-
ких средств и неправомерности действий 
сотрудников  милиции.

Отказав в возобновлении судебного 
следствия, суд фактически, не выяснив 
мнения сторон по ходатайству Романевич, 
на стадии последнего слова подсудимой 
отказал в вызове свидетеля защиты, что в 
силу ч.1 ст. 381 УПК РФ является основани-
ем к отмене приговора.

Особый порядок судебного разбира-
тельства применяется при соблюдении 
всех требований, предусмотренных 
ст.314  УПК  РФ.

Приговором Новгородского городского 
суда Ревков признан виновным и осужден 
за совершение шести краж чужого иму-
щества, совершенных с причинением 
значительного ущерба гражданину; за гра-
беж, совершенный с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья, и за 
кражу, совершенную с незаконным про-
никновением в помещение, с причинени-
ем значительного ущерба гражданину. Су-
дебное разбирательство по делу проведено 
в  особом  порядке. 

По делу потерпевшими признаны 9 лиц, 
из которых в судебном заседании присут-
ствовало 4 - Дунаева, Чернышева, Черны-
шев, Машуков. К материалам дела прило-
жены расписки, из которых следует, что 
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Заявленное адвокатом ходатайство было 
поддержано подсудимым и обсуждено в 
судебном заседании, однако мотивирован-
ного процессуального документа, свиде-
тельствующего о принятом судом решении, 
в  материалах у головного  дела  не  имеется. 

Судебная коллегия признала убеди-
тельными доводы адвоката, указавшего на 
то, что отсутствие в материалах уголовного 
дела решения суда по заявленному сторо-
ной защиты ходатайству, указывает на 
допущенное судом лишение гарантиро-
ванного законом права обвиняемого на 
защиту, что могло повлиять на постановле-
ние законного и обоснованного приговора.

Оглашение показаний эксперта уго-
ловно-процессуальным законом не пре-
дусмотрено.

Приговором Боровичского районного 
суда Устинов осужден по ч.1 ст.105 УК РФ к 
7 годам лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

Выводы суда основаны на оглашённых в 
ходе судебного следствия показаниях 
судебно-медицинского эксперта Осипова, 
данных им в ходе предварительного след-
ствия, что не основано на законе. Показа-
ния эксперта приведены в приговоре суда 
в опровержение доводов подсудимого о 
непричастности к совершению инкрими-
нируемого преступления. Суд не дал оцен-
ки выводам эксперта о расположении на-
падавшего и пострадавшего. При этом 
изложенные в приговоре выводы суда о 
расположении потерпевшего в момент 
причинения ему повреждений не соотве-
тствуют в этой части выводам эксперта. 
Суд не принял мер к устранению возник-
ших  противоречий.

Иные  постановления,  определения

В постановлении суда апелляционной 
инстанции должны быть указаны осно-
вания, по которым приговор суда при-
знается законным, обоснованным, спра-
ведливым, а доводы лица, подавшего 
жалобу,  –  необоснованными.

потерпевшим Ивановой, Макарову, Ма-
карову В.А. повестки не вручены в связи с 
отсутствием последних по месту житель-
ства. Суд же посчитал, что все потерпевшие 
о месте и времени судебного заседания 
извещены надлежащим образом и постано-
вил рассмотреть дело в их отсутствие, 
решение о рассмотрении дела в особом 
порядке судом было принято без учета 
мнения отсутствующих потерпевших. В 
материалах дела имеется 5 заявлений на 
имя следователя СУ при УВД по В. Новго-
роду о согласии на особый порядок судоп-
роизводства, однако кем они подписаны и 
о каком уголовном деле идет речь, из 
данных заявлений установить невозможно. 

Из материалов уголовного дела следует, 
что Ревков, неоднократно допрошенный в 
ходе предварительного следствия, никогда 
не признавал полностью вину в инкрими-
нируемых деяниях, при этом его позиция 
была противоречивой, и только при 
выполнении положений ст.217 УПК РФ 
Ревков указал, что признает вину полнос-
тью и ходатайствовал о постановлении 
приговора без проведения судебного раз-
бирательства. В протоколе ознакомления 
обвиняемого с материалами дела не от-
ражено, что обвиняемому были разъясне-
ны особенности и последствия постановле-
ния приговора в особом порядке судо-
производства. 

Об удовлетворении ходатайства либо 
о полном или частичном отказе в его 
удовлетворении судья выносит поста-
новление

Приговором Демянского районного 
суда Бочкарёв признан виновным и осуж-
дён за умышленное причинение тяжкого, 
опасного для жизни, вреда здоровью, пов-
лекшее по неосторожности смерть потер-
певшего 

В судебном заседании Бочкарёв вину не 
признал. Защитник подсудимого Бочкарё-
ва заявил ходатайство о назначении оф-
тальмологической судебно-медицинской 
экспертизы для определения факта утраты  
зрения  Бочкарёвым. 
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Приговором мирового судьи судебного 
участка № 17 Парфинского района База-
ров признан виновным и осужден за 
незаконную рубку лесных насаждений, 
совершенную с использованием своего 
служебного положения, в особо крупном 
размере. В судебном заседании Базаров 
вину в совершении преступления не 
признал. Постановлением Парфинского 
районного суда приговор мирового судьи 
оставлен без изменения, а апелляционная 
жалоба осужденного - без удовлетворения.

В качестве доказательства, обосновыва-
ющего размер причиненного вреда, суд 
учел протокол о лесонарушении, при этом 
суд не дал оценки расчету ущерба, причи-
ненного лесному хозяйству, составленно-
му инженером по лесному фонду Гераси-
мовым, а лишь ограничился его изложени-
ем в постановлении. Кроме того, суд не дал 
оценки протоколу осмотра места проис-
шествия с точки зрения установления 
размера причиненного вреда. Не нашли 
своего разрешения в апелляционном по-
становлении доводы апелляционной 
жалобы осужденного о допущении Пар-
финским лесхозом нарушений при офор-
млении технологической карты. В апелля-
ционном постановлении не приведены 
мотивы, по которым суд не применил при 
исчислении размера причиненного вреда 
Правила отпуска древесины на корню в 
лесах РФ, утвержденных Постановлением 
Правительства  РФ  от  01.06.1998 года.

Апелляционное постановление Пар-
финского районного суда отменено, дело 
направлено на новое апелляционное рас-
смотрение в тот же суд, но в ином составе.

Обоснованное подозрение не может 
являться единственным основанием для 
продолжительного содержания лица 
под  стражей.

Постановлением судьи Боровичского 
районного суда удовлетворено ходатай-
ство следователя СО при ОВД по Борович-
скому району о продлении срока содержа-
ния под стражей Сыпову до 3 месяцев 30 
суток. 

Судебная коллегия отменила постанов-
ление Боровичского районного суда в 
отношении Сыпова, материал направила в 
тот же суд на новое судебное рассмотрение 
в ином составе суда. Сыпов был освобож-
ден  из-под  стражи.

Судебная коллегия указала, что ходатай-
ство о продлении на 30 суток срока содер-
жания под стражей Сыпову было заявлено 
вторично и по мотивам необходимости 
выполнения одних и тех же следственных 
действий, на которые указывал следователь 
в предыдущем ходатайстве, при этом суд не 
установил, по каким причинам они не 
были  произведены  в  течение  30  суток.

Кроме того, в письменном ходатайстве о 
продлении обвиняемому Сыпову срока со-
держания под стражей в качестве основа-
ния для дальнейшего его продления сле-
дователь указывал, что имеются основания 
полагать, что, находясь на свободе, Сыпов 
может продолжить заниматься преступ-
ной деятельностью. 

Судом не дана оценка основанию, на ко-
торое ссылается следователь в заявленном 
ходатайстве, кроме того, суд указал ещё 
одно основание - то, что Сыпов, находясь на 
свободе, может скрыться от следствия и 
суда. Каких-либо доводов, подтверждаю-
щих данное предположение суда, в ходатай-
стве следователя не имеется, в постановле-
нии суда таких доводов также не приведено.

Выводы суда об отсутствии оснований 
для условно-досрочного освобождения 
осужденного от наказания не подтвер-
ждены доказательствами, рассмотренны-
ми в судебном заседании, суд не выяснил 
ряд обстоятельств, имеющих значение 
для разрешения вопроса о применении 
условно-досрочного  освобождения.

Судебная коллегия отменила постанов-
ление Валдайского районного суда в отно-
шении Ряхина и указала, что из представ-
ленной администрацией исправительного 
учреждения характеристики следует, что 
осужденный нарушений режима содержа-
ния не допускал, по прибытии в колонию 
трудоустроен, по работе замечаний не 
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ным делам, из них 3 по плану суда и 14 – по 
заданию  Верховного  Суда  РФ. 

Судебной коллегией в течение года дана 
информация по 5 законопроектам в Верхов-
ный Суд РФ и 2 – в Новгородскую облас-
тную  Думу. 

В 2010 году судьями коллегии проведена 
проверка Чудовского районного суда, а 
также 6 судей: Боровичского (судья Фуга-
нов Д.Г.), Окуловского (судьи Жолудев 
А.С. и Семичева Е.Н.), Чудовского (судья 
Ионова Е.В.), Валдайского (судья Реброва 
И.В.), Маревского (судья Кузьмина С.Н.) 
районных судов, с оказанием им правовой 
помощи по вопросам применения УК РФ, 
УПК РФ и УИК РФ при рассмотрении 
уголовных  дел  и  материалов. 

В течение 2010 года в судебной коллегии 
по уголовным делам 2 председателя, 3 
заместителя председателя, 4 судьи район-
ных судов проходили практику, в ходе 
которой знакомились с проблемными воп-
росами, возникающими при рассмотрении 
уголовных дел и материалов, ошибками, 
допускаемыми при этом другими судьями.

В 2010 году с судьями коллегии проведе-
но 20 занятий. Проведено 10 занятий с 
помощниками  судей,  консультантами. 

ВЫВОДЫ 

·Качество рассмотрения уголовных дел и 
материалов судами Новгородской области 
является  удовлетворительным.
·Уголовные дела и материалы, в основ-

ном, рассматриваются в срок, предусмот-
ренный УПК РФ. Вместе с тем, выявлено 
значительное количество дел, находящихся 
в  производстве  судов  более  3  месяцев.
·В 2010 году общее количество выявлен-

ных в Новгородской области преступлений 
снизилось с 14701 до 11713, или на 16,8%. Чис-
ло тяжких преступлений сократилось на 6,3%, 
средней тяжести - на 25%. Зарегистрирован 
рост  особо  тяжких  преступлений  на  20,9%.

Изложенные сведения позволяют оцени-
вать динамику поступления в суды уголов-
ных дел и материалов как в 2010 году, так и в 
2011 году.

имеет, все поручения выполняет в срок и 
качественно, состоит в самодеятельной ор-
ганизации отряда, в секции пожарной бе-
зопасности, мероприятия воспитательного 
характера посещает регулярно, реагирует 
на них правильно, переведен в облегченные 
условия содержания, связь с родственника-
ми поддерживает. Администрация колонии 
сделала вывод, что осужденный характери-
зуется положительно, для своего исправле-
ния не нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания. В судебном заседании предста-
витель учреждения поддержал ходатайство 
осужденного об условно-досрочном осво-
бождении. Однако указанным обстоятель-
ствам, в совокупности с данными о социаль-
ной адаптации осужденного в случае ос-
вобождения от наказания, суд не дал соот-
ветствующей оценки, не учел мнение 
представителя исправительного учрежде-
ния о наличии оснований для признания 
лица не нуждающимся в дальнейшем от-
бывании  наказания. 

Суд не только не установил, по каким 
причинам не возмещается ущерб, но не 
установил и происхождение гражданского 
иска в сумме 16694 рубля, на наличие ко-
торого имеется ссылка в материалах дела. 
Данных о том, что этот вред причинен 
преступлениями, за совершение которых 
осужденный отбывает наказание, в деле не 
содержится. Данный вопрос судом не 
рассматривался. Вместе с тем, только уста-
новленные судом факты умышленного 
уклонения осужденного от возмещения 
причиненного преступлением вреда (мате-
риального ущерба и морального вреда), 
наряду с другими обстоятельствами могут 
служить препятствием к условно-досроч-
ному  освобождению  от  наказания. 

 
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И МЕТОДИ-

ЧЕСКАЯ РАБОТА

 В 2010 году судьями коллегии проведено 
17 обобщений судебной практики по 
вопросам применения уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства при 
рассмотрении дел и материалов по уголов-

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 54

Специальный выпуск №1(9)/2011



В первую очередь, криминогенная 
ситуация отразилась на количестве матери-
алов, связанных с избранием и продлением 
срока  содержания  под  стражей.

iИсчисление нагрузки судей по рас-
смотрению уголовных дел и материалов с 
указанием их общей суммы  без конкретиза-
ции количества уголовных дел и количества 
материалов не отражает объективной ситуа-
ции,  требует  совершенствования.

iСовершение повторных ошибок при 
рассмотрении уголовных дел и материалов 
судьями даже в пределах одного суда сви-
детельствует о недостаточной осведомлен-
ности судей о практике судов Новгородской 
области, об отсутствии элемента оператив-
ности  в  анализе  ошибок.

iВ 2010 году 131 дело было снято с кас-
сационного рассмотрения, что влечет зна-
чительное увеличение трудозатрат, создает 
правовую неопределенность положения об-
виняемых.

Предложения

1. Проанализировать причины отмен и 
изменений судебных решений, нарушения 
сроков рассмотрения уголовных дел и 
материалов на семинаре с судьями в апреле 
2011 года с учетом принципа персонифика-
ции  ответственности  каждого  судьи.

2. Увеличить объем индивидуальной ме-
тодической помощи, оказываемой судьям, в 
соответствии с результатами анализа, про-
веденного  в  апреле  2011 года.

3. Применять новые формы повышения 
качества  рассмотрения  дел  и  материалов:
·Совет председателей – проводить 

каждый  месяц;

·Информационный бюллетень – изда-
вать  каждый  месяц;
·Конференция, посвященная многосто-

роннему анализу проблем, возникающих 
при применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу у всех органов, 
участвующих в процессе (суд, адвокаты, 
прокуроры,  следователи).

4. Рекомендовать при исчислении 
нагрузки судей по рассмотрению уголов-
ных дел и материалов использовать форму-
лу  «плюс»  либо  «в  том  числе».

5. Обобщить причины нарушения 
сроков рассмотрения уголовных дел и 
материалов из-за участников процесса: 
стороны  защиты;  стороны  обвинения.

6. В целях создания единообразной 
судебной практики, оказания помощи в 
рассмотрении уголовных дел проанализи-
ровать проблемные вопросы допустимос-
ти доказательств, результаты довести до 
сведения судей, следователей  УВД по Нов-
городской области, СУ СК по Новгород-
ской области, УФСКН  России по Новго-
родской  области.

7. Проанализировать причины, по кото-
рым уголовные дела и материалы были сня-
ты с кассационного рассмотрения по итогам  
первого  полугодия  2011  года.

8. Провести семинарские занятия в нояб-
ре 2011 года на тему повышения культуры 
судопроизводства, качества судебных реше-
ний.

9. Опубликовать специальный выпуск Су-
дебного Вестника, содержащего методичес-
кие материалы по применению уголовного, 
уголовно-процессуального  законов.
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А.В. Поморжанский,
заместитель председателя 

Новгородского областного суда                                                 

По итогам первого и второго полугодий 
2010 года были проведены обобщения 
судебной практики районных судов и 
мировых судей по рассмотрению дел и 
результатов пересмотра по жалобам и 
протестам не вступивших и вступивших в 
законную силу постановлений и решений.

Результаты аналитических обобщений 
доводились до сведения судей районных 
судов и мировых судей на проведенных в 
первом и втором полугодиях зональных 
совещаниях-семинарах.

Проведены традиционные обобщения 
наиболее актуальных дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ (управле-
ние транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, и 
невыполнение водителем требования о 

I. Плановая работа Новгородского 
областного суда по контролю и коорди-

нации деятельности судей районных 
судов и мировых судей по рассмотре-

нию дел об административных
 правонарушениях

сновой работы Новгородского об-
ластного суда по надзору, анализу и 

координации рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях район-
ными судами и мировыми судьями в 2010 
году являлся план, составленный с учётом 
рекомендаций президиума Новгородского 
областного  суда  от  15  марта  2010  года.

Приоритетной задачей являлось устра-
нение упущений в применении законо-
дательства о процессуальных сроках рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях  (далее  –  дел).

Сразу можно отметить, что по итогам 12 
месяцев 2010 года количество дел с нару-
шенным сроком рассмотрения сократи-
лось по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года на 544 дела, или на 36,49 %.

Согласно плану были проведены про-
верки соблюдения районными судами и 
мировыми судьями сроков рассмотрения 
дел: в Старорусском районном суде и на су-
дебных участках мировых судей № 19 
(Поддорский район), № 17 (Парфинский 
район), № 24 (Холмский район), в Валдай-
ском районном суде (в Демянском и Ма-
рёвском районах) и на судебных участках 
№ 7  и  № 11.

О

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СУДОВ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 2010 ГОДУ



прохождении медицинского освидетельст-
вования на состояние опьянения), доля ко-
торых от общего числа рассмотренных ми-
ровыми судьями дел является самой значи-
тельной  и  составила  20,5%  в  2010  году.

Такие обобщения проведены в Окулов-
ском районном суде (Крестецкий район), в 
Валдайском районном суде (Валдайский 
район), в Солецком районном суде (вклю-
чая Шимский и Волотовский районы), на 
судебных  участках  №№  5,  6,  8,  20,  26, 38.

Изучена практика рассмотрения район-
ными судами в первом квартале 2010 года 
наиболее значимых для общества и государ-
ства дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ (нарушение требований пожарной бе-
зопасности).

Организовано проведение проверок рай-
онными судами и по их результатам обоб-
щена судебная практика обоснованности 
передачи дел об административных право-
нарушениях для рассмотрения по подведом-
ственности в соответствии со ст. 29.5 КоАП 
РФ и обоснованности прекращения произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях, рассмотренных мировыми 
судьями  в  первом  полугодии  2010  года.

Систематически проводилась работа по 
изучению информаций о недостатках пра-
воприменительной деятельности судей по 
делам об административных правонару-
шениях, поступавших от органов прокура-
туры и милиции (ГИБДД), и по результа-
там проверок принимались меры опера-
тивного реагирования по координации 
деятельности отдельных судей и судебной 
практики.

В январе и феврале 2010 года были про-
ведены координационные совещания сов-
местно с комитетом организационного 
обеспечения деятельности мировых судей 
по вопросу приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством двух инст-
рукций по судебному делопроизводству и 
архивному делу мирового судьи и созданию 
единого сборника нормативных актов по 
делопроизводству на судебном участке ми-
рового  судьи.
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Итогом такой работы явилось издание 
специального выпуска Новгородского су-
дебного вестника, приуроченного к 10-ле-
тию создания мировой юстиции в Новго-
родской области, как единого сборника 
нормативных актов, включающего в себя не 
только федеральные законы, областные 
законы Новгородской области, но и инст-
рукции, различные правила, положения, 
связанные с деятельностью мирового судьи.

В течение года проводились и внеплано-
вые проверки, обобщения по заданиям 
Верховного Суда Российской Федерации, 
например, о применении норм междуна-
родного права при вынесении судебных 
постановлений и решений по делам об ад-
министративных правонарушениях, о 
практике рассмотрения судами дел об ад-
министративных правонарушениях, преду-
смотренных ст. ст. 18.10 и 18.15 КоАП РФ – 
незаконное осуществление иностранным 
гражданином трудовой деятельности и не-
законное привлечение иностранного граж-
данина к трудовой деятельности в Россий-
ской  Федерации.

II. Результаты административно-юрис-
дикционной деятельности судей район-
ных судов и мировых судей за 2010 год

По сравнению с 2009 годом общее 
количество дел об административных 
правонарушениях за отчётный период, 
рассмотренных судьями районных судов и 
мировыми судьями, почти не изменилось.
(см. ниже  табл. № 1)

Так, в 2009 году было рассмотрено 27515 
таких дел, а в 2010 году – 27506 дел, что мень-
ше  на 9  дел,  или  на  0,03%,  чем  в  2009 году.

Вместе с тем, увеличилось число лиц, 
подвергнутых административным наказа-
ниям: с 21093 до 21706 лиц, т.е. на 613 лиц, 
или  на  2,8%  больше, чем  в  2009  году.

При этом судьями районных судов в 
2010 году рассмотрено 888 дел, что на 146 
дел  меньше,  чем  в  2009  году.

В порядке пересмотра (по второй ин-
станции) судьями районных судов рас-
смотрено 1087 дел, что меньше на 240 дел,  
чем  в  2009  году  (1327 дел). 



дел),  чем  в  2009  году (190 дел).
Мировыми судьями рассмотрено 26618 

дел, что на 137 дел больше, чем в 2009 году, из 
них за правонарушения, предусмотренные 
областным законом «Об административных 
правонарушениях», рассмотрено 2640 дел, 
что на 455 дел, или на 17,2 % больше, чем в 
2009  году  (2185  дел). 

При этом мировые судьи стали чаще 
назначать наказание в виде администра-

Судьями районных судов в сроки свыше 
установленных ст. 30.5 КоАП РФ  всего рас-
смотрено 56 жалоб и протестов, или 5,1% от 
общего числа оконченных дел. В 2009 году 
этот показатель составлял 137 жалоб, или  
10,8%.  При этом по жалобам и протестам на 
постановления мировых судей рассмотре-
но 567 дел, что меньше на 19,2%, чем в 2009 
году (702 дела) Меньше и отмененных 
постановлений мировых судей на 40% (114 
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Рассмотрено дел
 по жалобам/

 протестам
 на постановления

мировых cудей 
и иных органов

Итоги рассмотрения судьями  районных судов жалоб 
и протестов на постановления мировых судей 2010 год в сравнении с 2009 годом

Изм. - 5 15, 1%

-135
-105
-240

Всего: 
на 108 дел

Мир/судьи: 
Отм. - 76

19,2%
16,8%
18,0%

18,8%

34,7%

2010 год Рост2009 год Снижение

Мир/суд - 567
иных - 520

Итого: 1087

Мир/суд - 702
иных - 625
Итого: 1327

Всего:573

Мир/судьи:
Отм.- 190
Изм..- 28

Итого: 218
Иные 

органы:
Отм.- 305

Изм.- 50
Итого: 355

Всего 465

Мир/ судьи:
Отм.- 114

Изм.- 33
Итого: 147

Иные 
органы:

Отм.- 294
Изм. - 24

Итого: 318

Отменено,
изменено

постановлений
мировых судей
о назначении

 наказаний
(стат. раздел 5)

909

21078

19

628

70,7%

1491

21093
Число лиц,

 подвергнутых
 взысканию

Из них в сроки, 
выше

установленных

Рассмотрение дел 
по числу лиц

2009 г.
12 

месяцев 
районные 

суды
 и 

мировые 
судьи

Итого
за 12 

месяцев
Рост Снижение

2010 год в сравнении
 с  2009  годом

2010 год
 Дела об административных правонарушениях

Кол-во
 дел

% Кол-во
 дел

%

+613
21706

26618 27506

947

27517888

12 месяцев 12 месяцев

36,49%-544

0,4%-109

2,8

Штат - 41 
мировой 

судья

Мировые 
судьи
(41 с/у)

Штат - 103 судей

Районные суды
(8 судов)
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тивного штрафа, что видно из представ-
ленной  ниже  таблицы  № 3 .

Судьями районных судов администра-
тивным наказаниям подвергнуто 628 лиц, 
что на 27 лиц больше, чем в 2009 году (601). 
Мировыми судьями подвергнуто админи-
стративным наказаниям 21078 лиц, что на 
575 лиц больше, чем в 2009 году (20503).

Динамика назначенных мировыми су-
дьями административных наказаний, как 
основных, так и дополнительных, увели-
чивается:

- предупреждение применено к 1099 
лицам (в  2009  году  –  к  1057  лицам);

- административный штраф назначен 
10085 лицам (в  2009  году  –  9187  лицам);

- административный арест назначен 
5891 лицу (в  2009  году  –  5834  лицам).

Снижение наблюдается при назначе-
нии наказаний в виде лишения специаль-
ного права: с 4412 в 2009 году до 3992 в    
2010  году.

Почти в два раза сократилось количест-
во дел, производство по которым прекра-
щено мировыми судьями в связи с истече-
нием срока давности привлечения к адми-
нистративной ответственности: если в 2009 
году таких дел было 1410, то по итогам 2010 
года – 607 (в районных судах: в 2009 году – 
10 дел,  в  2010 году  –  8  дел).

При стабильном общем количестве дел 
существенно снизилось количество дел, 
рассмотренных в сроки, свыше установ-
ленных: с 1491 дела в 2009 году до 544 дел в  
2010  году, или  на  36,49 %  .

Следует иметь ввиду при статистичес-

ком анализе результатов административ-
но-юрисдикционной деятельности район-
ных судов, что в мае 2010 года завершена 
реализация Федерального закона от 7 мая 
2009 года № 87-ФЗ «О создании и упразд-
нении некоторых районных судов Новго-
родской области», и с этого времени в Нов-
городской области функционируют не 22 
районных суда, а 8 районных судов, юрис-
дикция которых распространилась на со-
ответствующие близлежащие админист-
ративные  районы.

В районных судах более чем в три раза 
возросло количество дел о правонаруше-
ниях, например, по ст. 20.1 КоАП РФ (мел-
кое хулиганство), ст. 20.4 КоАП РФ (нару-
шение пожарной безопасности), ст. ст. 20.8, 
20.10, 20.12, 20.13, 20.14 КоАП РФ (правона-
рушения, связанные с оборотом оружия и 
боеприпасами), ст. 20.21 КоАП РФ (появле-
ние в общественных местах в состоянии 
опьянения).

Так, если в 2009 году из категории иных 
правонарушений, посягающих на общес-
твенный порядок и безопасность (глава 20 
КоАП РФ), районными судами было рас-
смотрено  80  дел,  то  в  2010  году  -  250 дел.

Несколько увеличилось поступление в 
районные суды на рассмотрение следую-
щих  категорий  дел:

- по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное 
осуществление иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства трудовой 
деятельности в Российской Федерации) – с 
16 дел в 2009 году до 25 дел в 2010 году;

- по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
срок законного предписания органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль) – с 5 дел в 2009 
году  до  17  дел  в  2010  году.

По остальным традиционным правона-
рушениям, которые относятся к подсуд-
ности районного суда, наметилось некото-
рое  снижение:

- по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания 

Таблица 3

Всего рассмотрено 
дел

Подвергнуто 
взысканиям

Взыскание в виде 
штрафа

Взыскание в виде 
предупреждения

Правонарушения, предусмотренные областным 
законом «Об административных 

правонарушениях»

2009 год2010 год

2 1852 640

1 7481 905

1 015910

730994



году – 3991 лицо, или на 711 лиц больше 
(17,8%); административный арест был наз-
начен в 2009 году 1818 лицам, в 2010 году – 
1907 лицам, или на 89 лиц больше (4,6%).

Если в 2009 году количество дел по ст. 
15.5 КоАП РФ (нарушение сроков предо-
ставления налоговой декларации) состав-
ляло 986, то в 2010 году – 1009 дел, но по ст. 
15.6 КоАП РФ (непредставление сведений, 
необходимых для осуществления налого-
вого контроля) количество дел уменьши-
лось с 1063 в 2009 году до 687 в 2010 году.

Несколько увеличилось количество дел:
-  по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствова-

ние законной деятельности судебного 
пристава) – с 80 до 102 дел, или на 21,5 % в 
2010  году; 

- по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в об-
щественных местах в состоянии опьяне-
ния) – с 3078 до 3145 дел, или на 2,1% в 2010 
году; 

- по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата адми-
нистративного штрафа) – с 2379 до 3011 
дел, или на 21%, и по данной категории дел 
увеличилось количество административ-
ных арестов – с 476 до 627 в 2010 году, или  
на  24%.

Однако имеется некоторое снижение 
количества  дел: 

- по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 
водителем требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения) – с 2352 до 2132 дел, 
или  на  9,3 %; 

- по ст. 15.6 КоАП РФ (непредставление 
сведений, необходимых для осуществле-
ния налогового контроля) – с 1063 до 687 
дел,  или  на  35%; 

- по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
срок законного предписания органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль) – с 1836 до 1722 
дел, или на 6,2 %; 

- по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиган-
ство)  –  с  2201  до  2061  дела,  или  на  6,3 %.

В порядке пересмотра в 2010 году отме-
нено 103 постановления мировых судей, 
что составило 0,94 % от общего числа рас-
смотренных дел. Изменено 25 постанов-

(проживания) в Российской Федерации) в 
2009 году было рассмотрено 228 дел, в 2010 
году – 172 дела, или на 24,5 % меньше. По 
этой же категории дел сократилось назна-
чение наказания в виде административно-
го выдворения за пределы Российской Фе-
дерации с 96 в 2009 году до 56 в 2010 году,  
или  на  41 %;

- по разделу «иные правонарушения в 
области дорожного движения» (глава 12 
КоАП РФ) - с 214 дел в 2009 году до 68 дел     
в  2010 году,  или  на  146  дел  меньше.

В порядке пересмотра в 2010 году отме-
нено 3 постановления судей районных су-
дов, вынесенных по первой инстанции, и 
11 решений, вынесенных по второй ин-
станции по жалобам привлеченных лиц, 
должностных лиц и юридических лиц, что 
составило 0,53 % от числа рассмотренных 
дел (1985), изменено 2 судебных решения.

Следует отметить, что в 2010 году резко 
возросло количество дел в сфере оборота 
наркотических средств и их потребления, 
поступивших на рассмотрение мировым 
судьям.

Так, если в 2009 году было рассмотрено 
29 таких дел по ст. 6.8 КоАП РФ (незакон-
ный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов), то в 
2010 году – 62 дела, или на 46,7% больше. 
По ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
без назначения врача) в 2009 году было рас-
смотрено 262 дела, в 2010 году – 607 дел, или 
на  56 %  больше.

Не снижается тенденция ежегодного 
увеличения дел по ст. 7.27 КоАП РФ (мел-
кое хищение): в 2008 году – 231 дело, в 2009 
году – 541 дело, в 2010 году – 808 дел (рост – 
33%).

По главе 12 КоАП РФ (административ-
ные правонарушения в области дорожного 
движения) в целом мировыми судьями 
рассмотрено 8569 дел, что на 1257 дел мень-
ше, чем в 2009 году (9826 дел). Однако объём 
административных наказаний по этим 
правонарушениям увеличился в сторону 
усиления: так, если в 2009 году специально-
го права были лишены 3280 лиц, то в 2010 
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Таблица 4

2009 год

Нагрузка на судью (дел/месяц)

В сравнении
 с 2009 годом2010 год

Районный 
суд

Мировые 
судьи

2,51 2,04 -18,73 %61,68 41,55 -32,64 %

Районный 
суд

Мировые 
судьи

Районный 
суд

Мировые 
судьи

лений, или 0,19 % от общего числа рассмот-
ренных  дел.

Нагрузка на судью районного суда в 
месяц составила 2,04 дела и снизилась на 
18,73%  по  сравнению  с  2009  годом.

Нагрузка на каждого мирового судью в 
месяц составила 41,55 дела и снизилась на 
32,64%  по  сравнению  с  2009  годом.

Но на некоторых судебных участках ми-
ровых судей имелась нагрузка свыше 100 
дел в месяц: № 3 Боровичского района (1201 
дело), № 7 Демянского района (1074 дела), 
№ 15 Окуловского района (1579 дел), № 18 
Пестовского района (1269 дел) и № 39 Нов-
городского  района  (1105 дел).

III. Рассмотрение областным судом в 
порядке пересмотра дел об администра-
тивных правонарушениях по жалобам и 
протестам на не вступившие в законную 
силу  постановления  и  решения  судов

Новгородским областным судом в поряд-
ке ст. 30.9 КоАП РФ было пересмотрено 168 
дел об административных правонаруше-
ниях, из них 150 – по жалобам и 18 – по 
протестам.

В сравнении с 2009 годом количество жа-
лоб и протестов уменьшилось на 14, или на  
8,3 %.

На постановления судей районных 
судов было подано 64 жалобы и протеста 
(33,3 % от общего количества жалоб и 
протестов), из них – 56 жалоб и 8 протестов.

На решения судей районных судов по 
результатам рассмотрения жалоб на поста-
новления несудебных органов было пода-
но 104 жалобы и протеста, из которых – 94 
жалобы  и  10  протестов  прокурора.

По результатам рассмотрения поступив-
ших жалоб и протестов прокурора были 
вынесены  следующие  решения:
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- об оставлении судебного решения без 
изменения – по 100 делам, что составило 
59,52 % от общего числа дел, а в 2009 году 
этот  показатель  составил  60,4 %;

- об изменении судебного решения – по 
8  делам  (4,76%);

- об отмене судебного решения и нап-
равлении дела на новое рассмотрение – по 
37 делам (22,02%), что на 5 решений мень-
ше,  чем  в  2009  году;

- об отмене судебного решения и прек-
ращении производства по делу – по 19 де-
лам  (11,31%);

- об отмене судебного решения, выне-
сенного в порядке пересмотра, и оставле-
нии без изменения постановления по делу 
об административном правонарушении – 
по  1  делу  (0,6%);

- о принятии отказа от жалобы и прекра-
щении производства по ней – по 2 делам 
(1,19%);

- о возвращении жалобы без рассмотре-
ния  –  по  1  делу  (0,6%).

Основная категория рассмотренных в 
порядке пересмотра за 2010 год 53-х дел 
(31,55 %) – дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных главой 
12 КоАП РФ (административные правона-
рушения в области дорожного движения).

   Среди других категорий следует выделить:

- дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных главой 7 КоАП 
РФ (административные правонарушения 
в области охраны собственности) – 44 дела 
(26,19%);

- предусмотренные главой 20 КоАП РФ 
(административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность) – 15 дел 
(8,93%);

- определения судей районных судов об 
отказе в восстановлении пропущенного 
процессуального срока и иные определе-
ния  –  20 дел  (11,9%).

Также предметом пересмотра являлись 
дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных главами 5, 6, 8, 14, 
15, 16, 17, 18  КоАП  РФ.



Общество обратилось с жалобой на дан-
ное постановление в Новгородский район-
ный суд, то есть в суд общей юрисдикции.

Решением судьи Новгородского район-
ного суда от 7 июня 2010 года данное по-
становление отменено, производство по 
настоящему делу об административном 
правонарушении в отношении Общества 
прекращено на основании п.2 ч.1 ст. 24.5 
КоАП РФ в связи с отсутствием состава 
административного  правонарушения.

В поданной в порядке пересмотра жа-
лобе заместитель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Новгородской 
области просил отменить решение судьи 
районного  суда.

Как следует из материалов дела, адми-
нистративное правонарушение соверше-
но Обществом в связи с осуществлением им 
экономической  деятельности. 

В силу п.3 ст. 29 АПК РФ арбитражные 
суды рассматривают в порядке админист-
ративного судопроизводства возникаю-
щие из административных и иных публич-
ных правоотношений экономические спо-
ры и иные дела, связанные с осуществлени-
ем организациями и гражданами предпри-
нимательской и иной экономической дея-
тельности, в том числе об административ-
ных правонарушениях, если федеральным 
законом их рассмотрение отнесено к ком-
петенции  арбитражного  суда.

Таким образом, рассмотрение жалобы 
Общества относится к компетенции арбит-
ражного суда, а не суда общей юрисдик-
ции, поэтому судья районного суда не на-
делен правом принимать решение по не-
подведомственному ему делу об админист-
ративном  правонарушении.

Учитывая, что жалоба на постановление 
по делу об административном правонару-
шении, совершенном юридическим лицом 
или лицом, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, рассмотрена неправо-
мочным судьей, а вынесение в порядке пе-
ресмотра решения о направлении дела на 
рассмотрение по подведомственности по-
ложениями ст. 30. 7 и ст. 30.9 КоАП РФ не 

Несмотря на положительные статисти-
ческие тенденции административно-юрис-
дикционной деятельности, ошибки в ра-
боте судей районных судов по примене-
нию законодательства об административ-
ной ответственности продолжают выяв-
ляться  в  ходе  пересмотра.

Наиболее характерные примеры при-
водятся в качестве иллюстрации судеб-
ной  практики  пересмотра.

1. Рассмотрение дела судьёй, которому 
оно не подведомственно, повлекло отмену 
вынесенного  судебного  решения.

В силу ч.3 ст. 30.1 КоАП РФ постановле-
ние по делу об административном право-
нарушении, совершенном юридическим 
лицом или лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, обжалуется в 
арбитражный суд в соответствии с арбит-
ражным процессуальным законодатель-
ством.

При этом судьям следует иметь ввиду, 
что в арбитражный суд может быть обжа-
ловано постановление по делу об админи-
стративном правонарушении, совершен-
ном юридическим лицом или лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, в связи с осуществлением ими пред-
принимательской или иной экономичес-
кой деятельности, и только в том случае, 
если обжалуемое постановление вынесено 
не судами общей юрисдикции, а уполно-
моченными органами или должностными 
лицами  (не  судебными  органами).

Так, постановлением по делу об адми-
нистративном правонарушении, вынесен-
ным 16 марта 2010 года заместителем ру-
ководителя Управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области, ООО «Птице-
фабрика «Новгородская» (далее – Общест-
во) признано виновным в совершении 
административного правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и подвер-
гнуто административному наказанию в 
виде административного штрафа в разме-
ре 10 000 рублей за выпуск продукции, не 
соответствующей требованиям СанПиН.
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предусмотрено, решение судьи Новгород-
ского районного суда от 7 июня 2010 года 
было отменено, а дело возвращено в тот же 
суд для принятия процессуальных дейст-
вий, установленных положениями п. 3 ст. 
30.4 КоАП РФ – для направления жалобы 
со всеми материалами дела на рассмотре-
ние по подведомственности в Арбитраж-
ный  суд  Новгородской  области.

Определением судьи Новгородского 
районного суда от 18 июня 2010 года жа-
лоба со всеми приложенными материала-
ми была направлена для ее рассмотрения 
по подведомственности в Арбитражный 
суд  Новгородской  области.

Решением Арбитражного суда Новго-
родской области от 13 июля 2010 года, ос-
тавленным без изменения Четырнадцатым 
арбитражным апелляционным судом, пос-
тановление от 16 марта 2010 года отменено, 
производство  по  делу прекращено.

2. Неправильное определение совокуп-
ности действий, за которые лицо подверга-
ется административному наказанию, в со-
ответствии с требованиями ст. 4.4 КоАП РФ 
явилось основанием для отмены вынесен-
ного  судебного  решения.

Постановлениями заместителя коман-
дира ОБ ДПС ГИБДД УВД по Великому 
Новгороду водитель Архипов К.Г. признан 
виновным в совершении административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ и ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ.

Решением от 22 марта 2010 года поста-
новление о привлечении Архипова К.Г. к 
административной ответственности, пре-
дусмотренной ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ, и наз-
начении административного наказания в 
виде административного штрафа в разме-
ре 100 рублей отменено, производство по 
делу прекращено. Этим же решением по-
становление о привлечении Архипова К.Г. 
к административной ответственности по 
ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ было изменено и 
дополнено в части обстоятельств, установ-
ленных при рассмотрении дела – отсут-
ствие у Архипова К.Г. при себе документов 
на право управления транспортным 
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средством, а также указанием на факт 
совершения Архиповым К.Г. администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного  ч.1  ст. 12.37  КоАП РФ.

Вместе с тем, объектом правонаруше-
ний, предусмотренных ст.12.3 КоАП РФ, 
являются общественные отношения в сфе-
ре безопасности дорожного движения. 
Объективную сторону деяния, предусмот-
ренного ч. 1 ст.12.3 КоАП РФ, образуют 
действия водителя по управлению транс-
портным средством в нарушение требова-
ний Правил дорожного движения РФ, в 
соответствии с которыми водитель механи-
ческого транспортного средства обязан 
иметь при себе и по требованию сотрудни-
ков милиции представлять им для провер-
ки: водительское удостоверение, времен-
ное разрешение, регистрационные доку-
менты на транспортное средство, доку-
мент, подтверждающий право владения, 
или пользования, или распоряжения дан-
ным транспортным средством, - в случае 
управления транспортным средством в от-
сутствие  его  владельца.

Объектом административных правона-
рушений, предусмотренных ст.12.37 КоАП 
РФ, являются общественные отношения в 
области дорожного движения, урегулиро-
ванные Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств” и Пра-
вилами обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 7 мая 2003 
года  № 263. 

Объективная сторона административ-
ных правонарушений, предусмотренных ч. 
1 ст.12.37 КоАП РФ, выражается в наруше-
нии установленных в ст. 16 указанного 
Федерального закона условий ограничен-
ного использования транспортного сред-
ства, к которым относятся управление 
транспортным средством только указанны-
ми страхователем водителями и (или) се-
зонное использование транспортного сред-
ства (в течение шести или более определен-



части дело не могло быть направлено на 
новое рассмотрение. В этой части решение 
судьи оставлено без изменения.

В связи с допущенными судьёй сущест-
венными нарушениями процессуальных 
требований КоАП РФ дело в части совер-
шения Архиповым К.Г. административно-
го правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ, возвращено на новое 
рассмотрение  в тот  же  суд.

3. Отсутствие доказательств, достоверно 
указывающих на лицо, совершившее про-
тивоправные действия (бездействие), на-
личие которых обязательно в силу ст.ст. 
26.1 и 26.2 КоАП РФ, повлекло отмену вы-
несенного  судьёй  постановления.

Так, постановлением судьи Боровичского 
районного суда от 21 июля 2010 года юриди-
ческое лицо – ООО «МП ЖКХ Нов-
жилкоммунсервис» (далее – Общество) при-
знано виновным в совершении админист-
ративного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 6.5 КоАП РФ, и подвергнуто адми-
нистративному наказанию в виде админис-
тративного штрафа в размере 20 тыс. руб-
лей за то, что оно допустило отсутствие 
питьевой воды в водоразборной колонке у 
Администрации Егольского сельского посе-
ления, в точках водоразбора квартир №№ 1, 
2, 3 дома № 205, квартир №№ 1 и 2 дома      
№ 207 по ул. Советской пос. Егла Борович-
ского  района  Новгородской  области.

При рассмотрении жалобы Общества 
на данное постановление судьи было ус-
тановлено, что 8 июля 2010 года в период с 
11 час. 15 мин. до 13 час. 35 мин. имело мес-
то отсутствие питьевой воды в водоразбор-
ной  колонке.

Но материалами дела не подтверждено, 
что Общество является субъектом адми-
нистративного правонарушения, преду-
смотренного ст. 6.5 КоАП РФ, поскольку в 
деле отсутствовали доказательства того, 
что Общество, являясь действующим юри-
дическим лицом, должно было осущест-
влять деятельность по обеспечению питье-
вой водой населения дер. Егла Боровичско-
го  района  Новгородской  области.

В связи с существенным нарушением 

ных месяцев в календарном году). Такие 
ограничения указываются в страховом 
полисе.

Таким образом, правонарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена 
ч.1 ст.12.3 КоАП РФ и ч.1 ст.12.37 КоАП РФ, 
совершены различными действиями (ак-
тами бездействия), образующими реаль-
ную совокупность двух административ-
ных правонарушений, порядок назначе-
ния наказаний за совершение которых 
предусмотрен ч.1 ст.4.4 КоАП РФ, то есть 
наказание назначается отдельно за каждое 
правонарушение.

В отношении Архипова К.Г. составлено 
два протокола об административном пра-
вонарушении и вынесено два постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении, то есть в отношении данного 
лица возбуждено два дела об администра-
тивных  правонарушениях.

По смыслу главы 30 КоАП РФ на каждое 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении может быть подана 
жалоба. По результатам рассмотрения вы-
носится решение. Таким образом, каждое 
постановление обжалуется отдельно, и в 
отношении каждого постановления выно-
сится отдельное решение. При этом про-
цессуальные нормы КоАП РФ не допуска-
ют возможности соединения дел об адми-
нистративных правонарушениях в одно 
производство.

Вместе с тем, в нарушение установлен-
ного нормами КоАП РФ процессуального 
порядка рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях по двум жало-
бам в порядке пересмотра судьей в одном 
производстве рассмотрены два дела, по 
результатам рассмотрения которых выне-
сено  одно  решение.

Поскольку производство по делу об ад-
министративном правонарушении, пре-
дусмотренном ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ, в от-
ношении Архипова К.Г. прекращено, с 
учётом того, что срок давности привлече-
ния Архипова К.Г. к административной 
ответственности по указанной статье 
КоАП РФ истёк, постольку в указанной 

Специальный выпуск №1(9)/2011

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 64



процессуальных требований КоАП РФ, не 
позволивших полно и объективно рассмот-
реть дело, постановление судьи Борович-
ского районного суда от 21 июля 2010 года 
было отменено, а дело возвращено на но-
вое  рассмотрение  в  тот  же  суд.

4. Отсутствие мотивированного реше-
ния по делу в части выводов о необходи-
мости применения того или иного вида 
наказания и его размера с учётом достиже-
ния целей административного наказания, 
в том числе соразмерности наказания со-
вершенному правонарушению, исходя из 
тех ограничений деятельности и свободы, 
которые оно влечет для лица, подвергнуто-
го административному наказанию, являет-
ся нарушением требований ч.1 ст.3.1 и п.6 
ч.1 ст. 29.10 КоАП РФ и основанием для 
отмены  вынесенного  постановления.

Так, постановлением судьи Чудовского 
районного суда от 8 сентября 2010 года 
юридическое лицо – МФОУ «Стадион 
«Темп» (далее – Учреждение) подвергнуто 
административному наказанию в виде 
административного приостановления дея-
тельности сроком на 60 суток по тем основа-
ниям, что на вверенном ему имуществен-
ном комплексе допущены нарушения 
требований Федерального закона от 30 мар-
та 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», 
а  также  Санитарных  правил  и  норм.

В жалобе в порядке пересмотра Учрежде-
ние просило отменить постановление 
судьи, как незаконное и необоснованное, 
поскольку в мотивировочной части поста-
новления имеется вывод о наличии состава 
административного правонарушения в 
действиях Тимошина А.Е., однако в резолю-
тивной части указано, что виновным в его 
совершении признано Учреждение. Судьёй 
не мотивировано, почему он счёл необходи-
мым применить в отношении Учреждения 
самый строгий вид административного 
наказания – административное приостанов-
ление деятельности, а не какое-либо иное, 
не указав конкретно и то, в чём заключается 
приостановление деятельности, какими 
мерами  оно  должно  быть  обеспечено.
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В ходе рассмотрения настоящего дела в 
порядке пересмотра были установлены 
следующие существенные процессуаль-
ные  нарушения  требований  КоАП РФ.

Исходя из положений ст.ст. 25.1, 26.1 
КоАП РФ постановление и решение по де-
лу об административном правонаруше-
нии выносятся исключительно в отноше-
нии лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, и не могут содер-
жать выводов о виновности иных лиц, 
производство по делу в отношении кото-
рых  не  осуществлялось. 

Однако в мотивировочной части поста-
новления судьей установлен состав адми-
нистративного правонарушения, преду-
смотренного ст. 6.3 КоАП РФ, в действиях 
Тимошина А.Е., при этом отсутствовала 
квалификация действий Учреждения, в 
отношении которого составлен протокол 
об административном  правонарушении.

Согласно ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ админист-
ративное наказание за совершение адми-
нистративного правонарушения назнача-
ется в пределах, установленных законом, 
предусматривающих ответственность за 
данное административное правонаруше-
ние, в соответствии с настоящим Кодексом.

Пунктом 5 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ 
также установлено, что в постановлении по 
делу об административном правонаруше-
нии должна быть указана статья настоящего 
Кодекса или закона субъекта РФ, устанав-
ливающая административную ответствен-
ность за совершение конкретного админист-
ративного правонарушения, либо основа-
ния прекращения производства по делу.

Таким образом, исходя из положений ст. 
28.2 и п. 5 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, квалифи-
кация действий лица, привлекаемого к 
административной ответственности, тре-
бует четкого указания на конкретную ста-
тью КоАП РФ. При этом юридическая ква-
лификация и мера ответственности долж-
ны быть выражены не только при мотиви-
ровании принимаемого решения, но и ре-
золютивная часть должна содержать окон-
чательный вывод о наличии или отсут-
ствии в действиях лица состава админи-  



действий со стороны органов, ответствен-
ных за исполнение вынесенного судебного 
постановления.

Изложенное явилось основанием для 
отмены вынесенного 8 сентября 2010 года 
судьёй Чудовского районного суда поста-
новления и направления дела на новое 
рассмотрение  в  тот  же  суд.

5. Неправильное определение судьёй, в 
нарушение требований ст. 24.1 и п.1 ст. 26.1 
КоАП РФ, соотношения совершённых 
лицом действий (бездействия) с требова-
ниями действующего законодательства 
явилось причиной необоснованного уста-
новления наличия события администра-
тивного  правонарушения.

Постановлением судьи Новгородского 
районного суда от 17 сентября 2010 года 
иностранный гражданин Шарипов Б.Т. в 
связи с фактом проживания по адресу: 
Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.5, 
кв.43, без регистрации с 3 августа 2010 года 
признан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и под-
вергнут административному наказанию в 
виде административного штрафа в разме-
ре 2500 рублей без административного 
выдворения за пределы Российской Феде-
рации.

В жалобе в порядке пересмотра Шари-
пов Б.Т. ставил вопрос об отмене постанов-
ления, ссылаясь на его незаконность и 
необоснованность, мотивируя тем, что 30 
июля 2010 года им был получен патент на 
осуществление трудовой деятельности, 
срок действия которого был продлен на 1 
месяц путем уплаты 30 августа 2010 года 
налога на доходы физических лиц, что 
влекло продление режима пребывания на 
территории Российской Федерации и 
отсутствие необходимости повторного 
обращения в территориальный орган 
федерального органа исполнительной 
власти  в  сфере  миграции.

В ходе рассмотрения указанной жалобы 
было  установлено  следующее.

Часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ предусмат-
ривает административную ответствен-

стративного правонарушения с констата-
цией  признания  его  вины.

Вместе тем, резолютивная часть обжалу-
емого постановления не содержала вывода 
о квалификации действий Учреждения, 
что свидетельствовало о несоответствии 
данного постановления указанным про-
цессуальным  нормам  КоАП  РФ.

Кроме того, при назначении вида и раз-
мера административного наказания за со-
вершённое административное правонару-
шение судьёй не были учтены положения 
ч.1 ст. 3.12 КоАП РФ и не указаны причи-
ны, по которым следует назначить именно 
такой вид наказания, почему другой вид 
наказания не сможет обеспечить достиже-
ние цели административного наказания, 
что свидетельствовало о произвольном 
применении санкций, предусмотренных 
КоАП РФ, и явно нарушало права Учреж-
дения на защиту и назначение справедли-
вого наказания, соответствующего харак-
теру совершённого правонарушения и 
характеру  наступивших  последствий.

Кроме того, в нарушение положений ч.2 
ст. 29.10 КоАП РФ при назначении судьей 
административного наказания в виде ад-
министративного приостановления дея-
тельности не решался вопрос о мероприя-
тиях, необходимых для обеспечения 
исполнения данного административного 
наказания и состоящих в запрете деятель-
ности лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридических лиц, их 
филиалов, представительств, структурных 
подразделений, производственных участ-
ков, а также эксплуатации агрегатов, объек-
тов, зданий или сооружений, осуществле-
ния отдельных видов деятельности (работ),  
оказания  услуг.

Подобное несоблюдение процессуаль-
ных требований КоАП РФ противоречит 
смыслу административного наказания и 
создаёт препятствия юридическому лицу к 
исправлению допущенных нарушений, 
поскольку в отсутствии конкретно опреде-
лённых запретов возможно несоответствие 
целей административного наказания и 
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ность за нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства режима 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, выразившееся в нарушении 
правил миграционного учета, в отсутствии 
документов, подтверждающих право на 
пребывание (проживание) в Российской 
Федерации, а равно в уклонении от выезда 
из Российской Федерации по истечении 
определенного  срока  пребывания.

Согласно материалам дела 16 сентября 
2010 года в 17 час. 30 мин. иностранный 
гражданин Шарипов Б.Т. был задержан 
после проверки паспортного режима по 
причине проживания им по адресу: Вели-
кий Новгород, ул. Ломоносова, д.5, кв.43, 
без  регистрации  с  3  августа  2010  года.

Как следовало из миграционной карты 
Шарипова Б.Т., а также из отрывной части 
бланка уведомления о прибытии иност-
ранного гражданина или лица без граждан-
ства в место прибытия, он прибыл в Россий-
скую Федерацию 3 мая 2010 года со сроком 
временного пребывания до 3 августа 2010 
года.

Согласно абз.1 п.5 ст.5 Федерального за-
кона срок временного пребывания ино-
странного гражданина продлевается при 
выдаче иностранному гражданину разре-
шения на работу или патента либо при 
продлении срока действия разрешения на 
работу или патента в соответствии со ста-
тьей 13.1, 13.2 или 13.3 настоящего Феде-
рального  закона. 

Указанное в абзаце втором настоящего 
пункта ограничение срока временного 
пребывания не распространяется на ино-
странных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность в соответствии со 
статьей 13.3 настоящего Федерального 
закона (абз.3 п.5 ст.5 Федерального закона).

В соответствии с п.1 ст. 13.3 Федерально-
го закона граждане Российской Федерации 
имеют право привлекать к трудовой дея-
тельности по найму на основании трудово-
го договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг) для личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных с осущест-
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влением предпринимательской деятель-
ности (далее - трудовая деятельность у 
физических лиц), законно находящихся на 
территории Российской Федерации ино-
странных граждан, прибывших в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, при наличии у каждого 
такого иностранного гражданина патента, 
выданного в соответствии с настоящим 
Федеральным  законом.

Пунктом 5 статьи 13.3 Федерального 
закона установлено, что патент выдается 
на срок от одного до трех месяцев. Срок 
действия патента может неоднократно 
продлеваться на период не более трех 
месяцев. При этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не может 
составлять более двенадцати месяцев со 
дня выдачи патента. Срок действия патен-
та считается продленным на период, за 
который уплачен налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированного авансо-
вого платежа в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах (далее - налог). В 
этом случае обращение в территориаль-
ные органы федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции не 
требуется. В ином случае срок действия 
патента прекращается со дня, следующего 
за последним днем периода, за который 
уплачен  налог.

Патент выдается иностранному гражда-
нину лично по предъявлении документа, 
удостоверяющего его личность и призна-
ваемого Российской Федерацией в этом 
качестве, и документа об уплате налога на 
срок, на который выдается патент (п.7 ст. 
13.3 КоАП РФ).

30 июля 2010 года Шарипову Б.Т. был 
выдан  патент  БВ  № 1088023.

В силу п.9 ст. 13.3 Федерального закона в 
случае, если иностранный гражданин вре-
менно пребывает в Российской Федерации 
свыше установленного в соответствии с 
пунктом 2 статьи 5 и со статьей 5.1 настоя-
щего Федерального закона срока времен-
ного пребывания, и срок действия имею-
щегося у него патента не был продлен  



2010 года Шарипов Б.Т. законно находился 
на территории Российской Федерации, без 
нарушения требований действующего 
законодательства, что явилось основанием 
для отмены постановления судьи Новго-
родского районного суда от 17 сентября 
2010 года и прекращения производства по 
делу в связи с отсутствием события адми-
нистративного правонарушения по п.1 ч.1 
ст. 24.5  КоАП  РФ.

6. Неполное определение круга лиц, 
которые согласно главе 25 КоАП РФ дол-
жны быть извещены надлежащим образом 
о времени и месте рассмотрения дела, не-
установление объективной стороны адми-
нистративного правонарушения в нару-
шение требований п.1 ст. 26.1 КоАП РФ, а 
также невыполнение требований п.7 ст. 
26.1 КоАП РФ явилось основанием для от-
мены  постановления  судьи.

Постановлением судьи Окуловского рай-
онного суда от 26 ноября 2010 года водитель 
Кузьмичев П.В. в связи с причинением в 
результате ДТП потерпевшему Киру Д.З. 
вреда здоровью средней тяжести признан 
виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч.2 
ст. 12.24 КоАП РФ, и подвергнут админис-
тративному наказанию в виде администра-
тивного  штрафа  в  размере  2500  рублей.

В порядке пересмотра по жалобе Кузь-
мичева П.В. указанное постановление от-
менено  по  следующим  основаниям.

Часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ преду-
сматривает административную ответ-
ственность за нарушение Правил дорож-
ного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее при-
чинение средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего.

Объективная сторона названного адми-
нистративного правонарушения выража-
ется в нарушении Правил дорожного 
движения РФ. Следовательно, диспозиция 
ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ является бланкетной 
и требует установления конкретного на-
рушения им ПДД РФ с указанием соответ-
ствующего пункта ПДД РФ, что является  
обязательным.

либо иностранным гражданином не был 
получен новый патент, данный иностран-
ный гражданин обязан выехать из Россий-
ской Федерации по истечении пятнадцати 
дней со дня истечения срока действия па-
тента. В течение указанных пятнадцати 
дней данный иностранный гражданин 
считается законно находящимся на терри-
тории  Российской  Федерации.

Из приведённых положений Федераль-
ного закона следует, что даже по истече-
нии установленного срока временного 
пребывания иностранного гражданина в 
Российской Федерации, данный срок 
продлевается и без обращения в федераль-
ный орган исполнительной власти, ведаю-
щий вопросами иностранных дел, или 
федеральный орган исполнительной влас-
ти в сфере миграции или его территори-
альные органы, путём продления срока 
действия выданного патента уплатой соот-
ветствующего налога на доходы физичес-
ких лиц в виде фиксированного авансово-
го платежа в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации  
о  налогах  и  сборах.

Таким образом, продление срока дей-
ствия патента автоматически продлевает 
срок временного пребывания иностранно-
го гражданина  в  Российской  Федерации.

Следовательно, факт законного пребы-
вания иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации может быть подтверждён 
и предъявлением, помимо паспорта ино-
странного гражданина и его миграцион-
ной карты либо иного документа, патен-
том и квитанциями об уплате налога на 
доходы физических лиц с соответствую-
щими реквизитами, подтверждающими 
продление срока его действия, но не более 
чем  на  один  год.

Поскольку 30 августа 2010 года Шарипо-
вым Б.Т. был уплачен необходимый налог, 
постольку срок действия его патента, а рав-
но и срок его временного пребывания в 
Российской Федерации, считается про-
длённым на один месяц, то есть до 30 
сентября  2010  года.

При таких обстоятельствах 16 сентября 
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Вместе с тем, такое указание на нару-
шение соответствующего пункта ПДД РФ 
ни протокол об административном пра-
вонарушении, ни постановление судьи 
Окуловского районного суда Новгород-
ской области от 26 ноября 2010 года не 
содержали. Указание в протоколе об ад-
министративном правонарушении на то, 
что водитель Кузьмичев П.В. не уступил 
право проезда транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом, в ре-
зультате чего произошло ДТП, подобной 
ссылкой  не  является.

В соответствии с положениями ст. 25.2 
КоАП РФ потерпевшим является физичес-
кое лицо или юридическое лицо, которым 
административным правонарушением 
причинен физический, имущественный 
или моральный вред, и само дело об адми-
нистративном правонарушении рассмат-
ривается с участием потерпевшего, а в 
отсутствие - только в случае его надлежа-
щего извещения и отсутствия от него хо-
датайств об отложении дела, либо призна-
ния  причин  неявки  неуважительными.

Из материалов дела усматривалось, что 
потерпевшим по делу является Киру Д.З., 
которому административным правонару-
шением причинен вред здоровью. Однако 
Киру Д.З., как потерпевший, в нарушение 
требований п.2 ч.1 ст.29.4, ст.29.7 КоАП РФ, 
участия не принимал в процессе рассмот-
рении  судьей  настоящего  дела.

С учётом существенного нарушения 
процессуальных требований КоАП РФ 
постановление судьи от 26 ноября 2010 
года было отменено, а дело возвращено на 
новое  рассмотрение  в  тот  же  суд.

IV. Рассмотрение областным судом в 
порядке надзора дел об административ-
ных правонарушениях по жалобам и 
протестам на вступившие в законную 
силу  постановления  и  решения  судов

В 2010 года в Новгородский областной 
суд в порядке надзора поступили 190 жа-
лоб (протестов) на постановления по делам 
об административных правонарушениях, 
решения судей по результатам рассмотре-

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 69

Специальный выпуск №1(9)/2011

ния жалоб, протестов, что на 53 жалобы 
меньше,  или  на  27,8 %,  чем  в  2009  году.

Из общего числа поступивших и пере-
шедших остатком с 2009 года жалоб (про-
тестов)  рассмотрены  по  существу  179.

Основной причиной возвращения без 
рассмотрения по существу 11 жалоб (в 2009 
году – 41 жалобы) явилось несоблюдение 
закрепленных в частях 2 и 3 ст. 30.14 КоАП 
РФ требований к содержанию жалобы в 
порядке  надзора.

Кроме того, также были возвращены без 
рассмотрения по существу 3 протеста, на-
правленные в Новгородский областной 
суд Прокуратурой Великого Новгорода, с 
разъяснением, что в соответствии с ч.ч. 2,3 
ст. 30.12 КоАП РФ правом принесения 
протеста в порядке надзора на вступившие 
в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении при-
надлежит только прокурорам субъектов 
Российской Федерации и их заместителям, 
Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации  и  его заместителям.

Всего за исследуемый отчетный период 
из 11 принесенных прокурором (заместите-
лем прокурора) Новгородской области 
протестов рассмотрено 11 (6,1% от количест-
ва рассмотренных по существу) и 168 жалоб 
от лиц, привлеченных к административной 
ответственности, а также их представите-
лей, и лиц, наделенных правом обжалова-
ния постановлений по делам об админис-
тративных правонарушениях (93,9% от ко-
личества  рассмотренных  по  существу).

Из указанного количества протестов по 
результатам рассмотрения 9 протестов 
удовлетворены.

Из общего количества поступивших и 
рассмотренных в 2010 году по существу жа-
лоб (протестов) без удовлетворения остав-
лены – 146 (81,6 % от количества рассмот-
ренных  по  существу).

За  отчетный  период: 
- изменено  7 судебных решений, или 

3,9% от общего количества рассмотренных 
по существу постановлений и принятых в 
порядке пересмотра этих постановлений 
решений;



снизилось: со 113 в первом полугодии до 77, 
что, в свою очередь, позволяет сделать 
вывод о положительной динамике совер-
шенствования качества судебной практи-
ки рассмотрения дел об административ-
ных  правонарушениях  всех  категорий. 

В основном дела рассматриваются пра-
вильно, в соответствии с требованиями 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, а также с учетом разъясне-
ний, содержащихся в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 октября 2006 года № 18 «О неко-
торых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.12.2007г. № 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федера-
ции уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях», 
по итогам рассмотрения дел принимаются 
обоснованные и законные решения.

Между тем, практика пересмотра всту-
пивших в законную силу постановлений 
по делам об административных правона-
рушениях, решений по результатам рас-
смотрения жалоб, протестов продолжает 
выявлять ошибки административно-юрис-
дикционного  правоприменения. 

1. Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности является 
пресекательным. Обсуждение судьёй воп-
роса о виновности лица, в отношении ко-
торого возбуждено производство по делу 
об административном правонарушении, 
при условии истечения срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности привело к изменению вынесен-
ного  постановления.

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 33 Великого Новгорода от 13 
ноября 2007 года установлена вина Костина 
А.А. в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ, производство по делу прекращено 
в связи с истечением срока давности привле-
чения к административной ответственности. 

- отменено 18 судебных решений, или  
10 % от общего количества рассмотренных 
дел (в 2009 году – 37 судебных решений), из 
которых:

а) 7 (3,9 %) - с возвращением дела на 
новое рассмотрение (в 2009 году – 10 реше-
ний), 

б) 7 (3,9 %) - с прекращением производ-
ства по делу в связи с истечением сроков 
давности привлечения к административ-
ной ответственности (в 2009 году – 14 реше-
ний),

в) 4 (2,2 %) - с прекращением производ-
ства на основании пункта 4 части 2 статьи 
30.17 КоАП РФ в связи с недоказанностью 
обстоятельств, на основании которых бы-
ли вынесены постановления (что соответ-
ствует количеству предыдущего отчётного 
периода).

Уменьшилось во втором полугодии 2010 
года количество рассмотренных дел по 
жалобам на постановления судей район-
ных судов, вынесенных по 1-й инстанции,  
с  17  в  первом  полугодии  до  10  дел.

По сравнению с 2009 годом изменилось в 
сторону увеличения количество рассмот-
ренных жалоб на постановления долж-
ностных лиц государственных несудебных 
органов: в 2009 году рассмотрено 12 таких 
дел,  в  2010  –  21  дело.

Из 180 жалоб 141 жалоба, или 78,3%, – 
поступила на постановления мировых су-
дей и решения судей районных судов, при-
нятые по жалобам на постановления, вы-
несенные по делам об административных 
правонарушениях, среди которых, по-
прежнему, лидирующее положение по ко-
личеству обжалуемых постановлений и су-
дебных решений составляют дела об адми-
нистративных правонарушениях, преду-
смотренных главой 12 КоАП РФ, – правона-
рушения в области дорожного движения. 

При оценке динамики основных пока-
зателей следует вывод, что их колебание в 
сторону уменьшения либо увеличения не-
значительно. Вместе с тем, количество по-
ступивших жалоб (протестов) в Новгород-
ский областной суд во втором полугодии 
2010 года по сравнению с первым резко 
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В поданной в порядке надзора жалобе 
защитника ставился вопрос об отмене 
постановления мирового судьи, поскольку 
в случае прекращения административного 
производства в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности вопрос о виновности 
лица, в отношении которого было возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении,  обсуждаться  не  может. 

Мировым судьёй было установлено, что 
12 сентября 2007 года в районе дома № 22 
по ул. Кочетова в Великом Новгороде во-
дитель Костин А.А., управляя автомаши-
ной марки «Вольво» (государственный 
регистрационный номер В 532 АО 53), при 
движении задним ходом совершил стол-
кновение с автомобилем марки ВАЗ-2113 
(государственный регистрационный но-
мер В 567 АМ 53), в нарушение требований 
п. 2.5  ПДД  РФ  с  места  ДТП  скрылся.

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении в 
связи с истечением срока давности привле-
чения к административной ответственнос-
ти, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, 
мировой судья в постановлении от 13 нояб-
ря 2007 года указал на нарушение Кости-
ным А.А. ПДД РФ и обоснованность его 
привлечения к административной ответ-
ственности  по  ч. 2  ст. 12.27  КоАП  РФ.

Между тем, исходя из положений ст. 4.5 
и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, при прекраще-
нии производства по делу за истечением 
установленного срока давности привлече-
ния к административной ответственности 
вопрос о виновности лица в совершении 
административного правонарушения 
обсуждаться не может. Нормами КоАП РФ 
возможность решения указанного вопроса 
также  не  предусмотрена.

При таких обстоятельствах постановле-
ние мирового судьи в отношении Костина 
А.А. изменено, из него исключены выводы 
о виновности Костина А.А. в совершении 
указанного административного правона-
рушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 
КоАП РФ.
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2. Целью административного наказания 
является предупреждение совершения 
новых правонарушений как самим право-
нарушителем, так и другими лицами, 
установление административного наказа-
ния и определение его размера в каждом 
конкретном случае должно основываться 
на принципах справедливости наказания, 
его соразмерности совершенному правона-
рушению, а также индивидуализации от-
ветственности.

Вынесение судьёй районного суда в по-
рядке пересмотра решения без учёта ука-
занных принципов повлекло его отмену.

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 25 Чудовского района от 27 
августа 2010 года производство по делу об 
административном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, в от-
ношении индивидуального предпринима-
теля Грачёва А.Д. было прекращено в связи 
с малозначительностью на основании ст. 
2.9 КоАП РФ, и Грачёв А.Д. освобожден от 
административной ответственности, ему 
объявлено  устное  замечание.

Решением судьи Чудовского районного 
суда от 30 сентября 2010 года по протесту 
и.о. прокурора Чудовского района поста-
новление мирового судьи судебного участ-
ка № 25 Чудовского района от 27 августа 
2010 года отменено, дело возвращено на но-
вое рассмотрение мировому судье этого же 
судебного  участка.

В поданной в порядке надзора жалобе 
Грачёв А.Д. просил отменить вынесенное в 
отношении него решение судьи Чудовско-
го районного суда и оставить в силе поста-
новление мирового судьи, поскольку коли-
чество изъятых дисков с признаками конт-
рафактности – 6 штук – не является значи-
тельным, данные диски им проданы не бы-
ли, существенная угроза охраняемым об-
щественным  интересам  отсутствовала.

Мировой судья установил, что в ходе 
проверки в магазине «Fantasy», где Грачёв 
А.В. осуществлял свою предпринимате-
льскую деятельность, было изъято шесть 
DVD-дисков, имеющих признаки контра-
фактной  продукции. 



правонарушению признан необоснован-
ным, поскольку судья районного суда не 
учёл объективную соразмерность изъятых 
шести контрафактных дисков размерам 
санкции ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ для индиви-
дуальных  предпринимателей.

При таких обстоятельствах решение 
судьи Чудовского районного суда Новго-
родской области от 30 сентября 2010 года 
отменено, поскольку производство по дан-
ному делу об административном правона-
рушении мировым судьёй обоснованно 
прекращено в связи с малозначительно-
стью совершенного Грачёвым А.Д. адми-
нистративного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ, с объяв-
лением  устного  замечания.

3. При формировании позиции по делу 
и вынесении судебных постановлений 
судьям надлежит руководствоваться по-
ложениями главы 26 КоАП РФ, в частнос-
ти, статьями 26.1, 26.2, 26.11 Кодекса РФ об 
административных  правонарушениях. 

В связи с тем, что судьи в полной мере не 
учли и не реализовали положения приве-
денных статей, постановление и решение 
были отменены с мотивировкой - в связи с 
недоказанностью обстоятельств, на осно-
вании которых были вынесены судебные 
постановления (п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ).

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 30 Великого Новгорода от 
14 мая 2010 года, оставленным без измене-
ния решением судьи Новгородского рай-
онного суда от 8 июня 2010 года, установле-
на вина Новицкого А.С. в совершении ад-
министративного правонарушения, пре-
дусмотренного ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, и он 
привлечен к административной ответ-
ственности с назначением наказания в ви-
де лишения права управления транспор-
тными средствами на срок четыре месяца.

В жалобе в порядке надзора Новицкий 
А.С. указывал, что зону действия знака 3.20 
«Обгон запрещён» не нарушал, из имею-
щихся в материалах административного 
дела фотографий невозможно определен-
но сказать о том, какой автомобиль и с ка-
ким государственным регистрационным 

Признавая Грачёва А.Д. виновным в 
совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 
КоАП РФ, мировой судья исходил из того, 
что объективно в действиях Грачёва А.Д. 
присутствовал состав указанного админи-
стративного правонарушения, однако 
количество изъятых дисков - 6 штук - явля-
ется незначительным, в связи с чем прекра-
тил производство по делу в связи с мало-
значительностью  совершенного  деяния. 

Отменяя постановление мирового судьи 
от 27 августа 2010 года в отношении Грачё-
ва А.Д., судья районного суда указал, что 
оборот контрафактных экземпляров про-
изведений или фонограмм нарушает ох-
раняемые федеральным законодательст-
вом авторские и смежные права даже при 
минимальном имущественном ущербе, не-
гативно влияет на добросовестное и уважи-
тельное отношение потребителей к автор-
скому труду, в связи с чем административ-
ное правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 1 ст. 7.12 КоАП 
РФ,  малозначительным  признать  нельзя. 

Вместе с тем, выводы в решении судьи 
районного суда противоречат установлен-
ным принципам назначения наказания и 
индивидуализации  ответственности.

Признавая действия индивидуального 
предпринимателя Грачёва А.Д. малозна-
чительными и вынося ему устное замеча-
ние, мировой судья не исключал виновнос-
ти Грачёва А.Д. в совершенном правонару-
шении, ответственность за которое преду-
смотрена ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Вне зависи-
мости от того, что устное замечание не 
содержится в списке видов административ-
ных наказаний, изложенном в ст. 3.2 КоАП 
РФ, оно также несет превентивную нагруз-
ку для правонарушителя и определенные, 
необходимые и достаточные негативные 
последствия, что согласуется с целями, 
изложенными  в  ч. 1  ст. 3.1  КоАП  РФ.

Таким образом, изложенный в решении 
районного судьи по конкретному делу 
вывод о невозможности применения 
положений ст. 2.9 КоАП РФ к совершенно-
му Грачёвым А.Д. административному 
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номером совершал обгон, его виновность в 
совершении административного правона-
рушения  не  доказана.

Основным доказательством, на основа-
нии которого судьи пришли к выводу о 
виновности водителя Новицкого А.С. в 
совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ, являлся протокол об админист-
ративном правонарушении. По их мнению, 
данный протокол «подтверждался дру-
гими материалами - схемой нарушения, 
фотоснимками».

Между тем, такой вывод судей признан 
неверным и необоснованным по следую-
щим  основаниям.

Как мировой судья, так и судья район-
ного суда не обосновали в судебных поста-
новлениях, что состав правонарушения, 
изложенный в протоколе об администра-
тивном правонарушении, безусловно под-
тверждается схемой нарушения и фотос-
нимками.

Так, из серии фотографических сним-
ков, имевшихся в административном деле, 
было видно, что некий грузовой автомо-
биль завершал манёвр обгона. Однако ин-
формации для того, чтобы сделать вывод о 
правомерности либо неправомерности 
действий водителя указанного грузового 
автомобиля, на снимках было недостаточ-
но, поскольку на изображенной автодоро-
ге отсутствовала либо не была видна го-
ризонтальная дорожная разметка, а также 
не было видно каких-либо дорожных 
знаков, которые устанавливали правила 
движения транспортных средств на иссле-
дуемом  участке  дороги.

Кроме того, на представленных фото-
графиях не просматривался регистраци-
онный номер грузового автомобиля и не-
возможно было с достоверностью устано-
вить  его  марку. 

Приложенный фотоснимок с государ-
ственным регистрационным номером 
прицепа НС 1854/53 и маркой SCHMITZ 
также не доказывал вину Новицкого А.С., 
так как время съёмки, указанное в верхней 
части данного фотоснимка, отличалось от 
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времени производства серии фотоснимков 
с манёвром обгона, зафиксированного на 
них, почти на 3 минуты 30 секунд. Исходя 
из данных обстоятельств, установить си-
туативную обстановку, в условиях которой 
был произведен данный фотоснимок, не 
представилось  возможным. 

Таким образом, с достоверностью ут-
верждать факт управления Новицким А.С. 
грузовым автомобилем, зафиксированным 
в момент обгона с помощью специальной 
техники,  не  представилось  возможным.

С учётом положений ч.ч. 1, 4 ст. 1.5 КоАП 
РФ вынесенные в отношении Новицкого 
С.А. постановление об административном 
правонарушении и решение признаны не-
законными и необоснованными, в связи с 
чем они были отменены, а производство по 
делу прекращено в связи с недоказаннос-
тью обстоятельств, на основании которых 
мировым судьёй и судьёй районного суда 
были вынесены судебные постановления.

4. Ещё одним примером несоблюдения 
судьёй требований ст. 26.1 КоАП РФ при 
формировании своей позиции по делу, а 
также при установлении состава админист-
ративного правонарушения можно при-
вести дело об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ в отно-
шении Казакова С.В., который постановле-
нием мирового судьи судебного участка 
№31 Великого Новгорода от 22 января 2009 
года признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему 
назначено административное наказание в 
виде лишения права управления транс-
портными средствами сроком на один год 
и шесть месяцев. При этом дело рассмот-
рено  без у частия  Казакова С.В.

Казаков С.В. в надзорной жалобе указал, 
что лицом, в отношении которого 21 де-
кабря 2008 года составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, преду-
смотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, он не 
являлся, поскольку указанный протокол, 
оформленный на его имя, составлен со 
слов Ершова, который мог воспользоваться 
его личными данными, так как хорошо его 



на основании которых было вынесено 
данное постановление о привлечении к 
административной ответственности.

5. В связи с тем, что доказательств по 
делу для формирования позиции о неви-
новности либо, наоборот, виновности 
юридического лица было недостаточно, и 
судья пришёл к выводу об отсутствии вины 
в действиях лица, постановление мирового 
судьи было отменено, а дело направлено 
на новое рассмотрение, поскольку судья 
наделен правом на основании ст. 26.10 
КоАП РФ вынести определение об истре-
бовании сведений, необходимых для 
разрешения  дела.

Постановлением и.о. мирового судьи 
судебного участка № 36 Великого Новгоро-
да от 30 августа 2010 года производство по 
делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6 КоАП 
РФ, в отношении Закрытого акционерного 
общества «Управление механизации № 214» 
(далее - ЗАО) прекращено в связи с отсут-
ствием в его действиях состава администра-
тивного  правонарушения.

В протесте в порядке надзора и.о. проку-
рора Новгородской области был поставлен 
вопрос об отмене указанного постановле-
ния, поскольку в действиях ЗАО все же 
имелся состав административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6 
КоАП РФ, вывод мирового судьи о том, что 
в эксплуатации ЗАО опасные объекты от-
сутствуют, противоречит материалам ад-
министративного  дела.

Приходя к выводу об отсутствии в дей-
ствиях ЗАО состава административного 
правонарушения, мировой судья сослался 
на фактическое отсутствие в эксплуатации 
ЗАО опасных объектов, так как котельная, 
имеющаяся в ЗАО, не функционирует с 
марта 2010 года, данный объект опломби-
рован и в дальнейшем использоваться не 
будет.

Вывод судьи признан преждевремен-
ным  и  требующим  проверки.

ЗАО являлось юридическим лицом, ис-
пользующим в своей деятельности опас-
ные  производственные  объекты.

знал, указанный автомобиль ему не при-
надлежит, а сам он в это время, в период с 19 
по 28 декабря 2008 года, находился на ста-
ционарном лечении в Новгородском об-
ластном кожно-венерологическом диспан-
сере, о чём предоставил справку, заверен-
ную надлежащим образом печатями меди-
цинского учреждения. Адрес проживания, 
указанный в протоколе от 21 декабря 2008 
года, адресом его места жительства не 
является, поскольку он, начиная с 2001 
года, проживает по месту своей регистра-
ции – Великий Новгород, пр. А. Корсунова, 
д. 36, корп. 5, секц. 61.

Кроме того, из жалобы Казакова С.В. 
следует, что о привлечении его к админист-
ративной ответственности постановлени-
ем мирового судьи от 22 января 2009 года 
узнал, когда пошёл в ГИБДД получать во-
дительское удостоверение, которое у него 
было изъято ещё в августе 2008 года в связи с 
привлечением к административной ответ-
ственности и лишением права управления 
транспортными средствами на срок полто-
ра  года.

На стадии пересмотра постановления 
мирового судьи в порядке надзора досто-
верно установить личность лица, в отно-
шении которого был составлен протокол 
от 21 декабря 2008 года, не представилось 
возможным, поскольку из протокола об ад-
министративном правонарушении от 21 
декабря 2008 года следовало, что лицо, в 
отношении которого составлен протокол, 
водительское удостоверение не представи-
ло. Изложенное обстоятельство подтвер-
ждает, что сотрудник ДПС при составле-
нии протокола в отношении правонару-
шителя не устанавливал данные о его лич-
ности с использованием официальных до-
кументов.

Вынесенное в отношении Казакова С.В. 
постановление об административном пра-
вонарушении при применении принци-
па, изложенного в ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, при-
знано незаконным и необоснованным, 
производство по данному делу об админи-
стративном правонарушении прекращено 
в связи с недоказанностью обстоятельств, 
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Статьей 10 Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» предусмотрено, что в целях обес-
печения готовности к действиям по локали-
зации и ликвидации последствий аварии 
организация, эксплуатирующая опасный 
производственный  объект,  обязана: 

- планировать и осуществлять мероприя-
тия по локализации и ликвидации пос-
ледствий аварий на опасном производст-
венном объекте; 

- иметь резервы финансовых средств и 
материальных ресурсов для локализации и 
ликвидации последствий аварий в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

- обучать работников действиям в случае 
аварии или инцидента на опасном произ-
водственном объекте; 

- создавать системы наблюдения, опове-
щения, связи и поддержки действий в 
случае аварии и поддерживать указанные 
системы в пригодном к использованию 
состоянии.

Однако приведенные требования Фе-
дерального закона ЗАО нарушило, в связи 
с чем в отношении ЗАО 6 августа 2010 года 
составлен протокол об административном 
правонарушении.

Согласно акту о прекращении подачи 
газа от 26 марта 2010 года поставка газа в 
котельную перекрыта временно, возобнов-
ление подачи газа возможно только после 
полного погашения задолженности за 
поставленный по договору газ. Доказа-
тельств того, что указанный договор по-
ставки газа между ООО «Новгородрегион-
газ» и ЗАО «УМ 214» расторгнут и правоот-
ношения между указанными юридически-
ми лицами прекращены, не представлено.

При вынесении постановления мировой 
судья не учёл, что согласно п.7 Правил 
регистрации объектов в государственном 
реестре опасных производственных объек-
тов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 24 ноября 1998 года № 1371, 
в случае ликвидации или вывода из эксплуа-
тации (списания с баланса) опасного  произ-
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водственного объекта по решению феде-
рального органа исполнительной власти, 
зарегистрировавшего этот объект, произво-
дится исключение объекта из государствен-
ного реестра. Однако опасный объект, име-
ющийся у ЗАО, на момент вынесения по-
становления состоял на учете в государст-
венном реестре эксплуатируемых опасных 
производственных объектов. Данных о его 
исключении из указанного реестра ЗАО не 
представило.

Поскольку опасные производственные 
объекты признаются таковыми в силу 
возможного причинения непоправимого 
вреда окружающей среде, жизни и здо-
ровью значительного числа людей в случае 
аварии, вывод мирового судьи о фактичес-
ком отсутствии на территории ЗАО опас-
ного объекта, а также, в связи с этим, отсут-
ствии обязанности у ЗАО соблюдения тре-
бований Федеральных законов и Приказов 
МЧС, на нарушение которых было указано 
в акте проверки от 6 августа 2010 года и в 
протоколе об административном правона-
рушении в отношении ЗАО, обоснованно 
признан неверным, постановление судьи 
от 30 августа 2010 года в отношении ЗАО 
отменено, дело возвращено на новое рас-
смотрение  тому же  мировому  судье.

6. В связи с тем, что вопрос о необходи-
мой и «с точки зрения» КоАП РФ возмож-
ной переквалификации действий лица не 
был разрешён как при рассмотрении 
административного дела мировым судьёй, 
так и судьей районного суда, судебные 
постановления были изменены, а действия 
лица переквалифицированы с ч. 4 ст. 12.15 
КоАП  РФ  на  ч. 3  этой  же  статьи.

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка №17 Парфинского района от 
24 февраля 2010 года, оставленным без 
изменения решением судьи Парфинского 
районного суда от 12 марта 2010 года, За-
харов П.П. признан виновным в соверше-
нии административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.4 ст. 12.15 КоАП 
РФ, и подвергнут административному 
наказанию в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами на срок 



отсутствии объективной возможности уви-
деть дорожную разметку Захаров П.П., 
выезжая с пересечения проезжих частей у 
дома №118 на Октябрьской набережной 
города Санкт-Петербурга, повернул нале-
во, таким образом, оказался на полосе 
встречного движения, по которой неуста-
новленное количество метров продолжил 
движение  до  надлежащего перестроения.

В случае, когда водитель после выполне-
ния левого поворота продолжает движе-
ние по встречной полосе проезжей части, 
имеющей четыре полосы и более (п.9.2 
ПДД), такое нарушение квалифицируется 
по  ч. 4  ст. 12.15  КоАП РФ.

Однако в исследуемой ситуации, когда 
первоначальная схема нарушения ПДД от-
ражала то обстоятельство, что Захаров П.П. 
завершил маневр поворота налево и пе-
рестроился на соответствующую полосу 
дороги, следовало исходить из принципа, 
закрепленного в п. 1.5 КоАП РФ, а именно 
считать, что водитель Захаров П.П. в 
нарушение пункта 8.6 Правил дорожного 
движения РФ совершал маневр левого по-
ворота таким образом, что его транспорт-
ное средство оказалось на полосе движе-
ния встречного направления. Приведен-
ные действия образуют состав админист-
ративного правонарушения, предусмот-
ренного  ч. 3 ст. 12.15  КоАП  РФ.

Таким образом, в протоколе об админи-
стративном правонарушении в отноше-
нии Захарова П.П. в связи с изложенной 
неточностью в описании события правона-
рушения была дана неправильная квали-
фикация совершенного правонарушения.

Тем не менее, судьей районного суда 
при рассмотрении доводов жалобы в 
порядке пересмотра указанные наруше-
ния закона, допущенные при составлении 
протокола об административном правона-
рушении и при рассмотрении дела миро-
вым  судьей,  исправлены  не  были.

При рассмотрении жалобы Захарова 
П.П. в порядке надзора с учётом права, 
предоставленного п.2 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ, 
а также в связи с тем, что переквалифика-
ция совершенного Захаровым П.П. право-

четыре  месяца.
В поданной в порядке надзора жалобе 

Захаров П.П. просил отменить вынесенные 
судебные постановления, мотивируя тем, 
что правонарушение, предусмотренное 
ч.4  ст. 12.15  КоАП  РФ,  не  совершал.

В протоколе об административном пра-
вонарушении, составленном в отношении 
Захарова П.П., указано, что выезд на 
проезжую часть дороги, предназначенную 
для встречного движения, водитель совер-
шил в нарушение п. 9.2 ПДД РФ, и в графе 
о совершенном нарушении обстоятельства 
описаны как диспозиция ч. 4 ст. 12.15 КоАП 
РФ, но фактические действия водителя 
Захарова П.П., связанные с совершением 
поворота налево, непосредственно пред-
шествующего выезду на сторону дороги, 
предназначенную для встречного движе-
ния,  не  описаны.

Вместе с этим, в имеющихся в материа-
лах дела схемах нарушения ПДД отражено 
выполнение левого поворота при выезде 
транспортного средства под управлением 
водителя Захарова П.П. с пересечения про-
езжих частей у дома №118 на Октябрьской 
набережной  города  Санкт-Петербурга.

Мировой судья, в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст. 29.4 КоАП РФ, выявив на стадии подго-
товки к рассмотрению дела об админист-
ративном правонарушении противоречия 
в описании события нарушения в протоко-
ле об административном правонаруше-
нии, обладал правом возвратить протокол 
об административном правонарушении и 
другие материалы дела должностному ли-
цу, его составившему, для устранения не-
достатков, однако этого сделано не было.

Таким образом, с учётом противоречий 
в описании события правонарушения, от-
раженного в схемах, и изложенного в про-
токоле об административном правонару-
шении в отношении Захарова П.П., состав-
ление протокола признано не отвечающим 
требованиям закона (ст. 28.2 КоАП РФ).

Так, из материалов дела об администра-
тивном правонарушении следует, что в 
связи с отсутствием запрещающих поворот 
налево дорожных знаков, а также при 
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нарушения его положение не ухудшила, 
подведомственности рассмотрения дела не 
изменила, а родовой объект посягательства, 
установленный частями 3 и 4 статьи 12.15 
КоАП РФ - единый, то постановление ми-
рового судьи и решение судьи Старорус-
ского районного суда в части признания 
Захарова П.П. виновным в совершении 
административного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, было 
изменено путем переквалификации его 
действий на ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ с назна-
чением административного наказания в 
виде  штрафа.

7. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 
26.1 КоАП РФ одним из обстоятельств, 
подлежащих выяснению по делу об адми-
нистративном правонарушении, является 
наличие события административного пра-
вонарушения. Вместе с тем, неправильное 
толкование норм права, регулирующих 
конкретные общественные отношения, а 
также неполное исследование обстоя-
тельств дела привело к отмене судебного 
постановления о прекращении производ-
ства по делу в связи с отсутствием состава 
правонарушения.

Постановлением судьи Новгородского 
городского суда от 16 декабря 2009 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч.2 ст. 14.4 КоАП РФ, в отношении индиви-
дуального предпринимателя Юрковой Л.В. 
прекращено в связи с отсутствием состава 
административного  правонарушения.

В протесте прокурора в порядке надзора 
был поставлен вопрос об отмене указанно-
го постановления в связи с допущенными 
судьей при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении сущест-
венными нарушениями требований КоАП 
РФ.

Право потребителя на безопасность 
товаров (работ, услуг), обязанность про-
давца предоставить необходимую и до-
стоверную информацию о товарах преду-
смотрены Законом Российской Федерации 
«О  защите  прав  потребителей».

Документы, подтверждающие соответ-
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ствие товаров (работ, услуг) обязательным 
требованиям, должны находиться непо-
средственно в торговой точке, где реализу-
ется продукция, доступ к ней должен быть 
постоянным, что подтверждается положе-
ниями, изложенными в п. 4 ст. 7 вышеука-
занного Закона, а также в п. 12 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утверж-
денных Постановлением Правительства от 
19  января  1998 г.  № 55.

Учитывая изложенное, если на момент 
продажи товара в месте его реализации от-
сутствует сертификат соответствия (декла-
рация о соответствии), удостоверяющий 
безопасность такого товара, виновное лицо 
должно быть привлечено к администра-
тивной ответственности на основании ч. 2 
ст. 14.4 КоАП РФ независимо от того, 
прошел  товар  сертификацию  или  нет.

Однако судьёй Новгородского город-
ского суда был сделан неверный вывод о 
том, что в действиях индивидуального 
предпринимателя Юрковой Л.В. состав ад-
министративного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, от-
сутствует, и дело подлежит прекращению, 
поскольку, несмотря на отсутствие требуе-
мых документов в торговой точке в момент 
реализации товара (6 октября 2009 года), 
сертификаты соответствия Органа по 
сертификации «Эталон-тест» у индивиду-
ального предпринимателя имелись и были 
представлены им в судебное заседание 1 
декабря  2009  года.

Законом на лиц, осуществляющих про-
дажу продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации, возложена юридичес-
кая обязанность совершить определённые 
действия - ознакомить потребителя по его 
требованию с подтверждающим сертифи-
кацию документами. Указанная обязан-
ность является конкретной по месту и по 
времени её исполнения, правонарушение 
считается оконченным с момента непре-
доставления требуемых документов. 

При рассмотрении данного дела об 
административном правонарушении су-
дья не дал оценку указанным обстоя-
тельствам.



перечня обстоятельств, и в целом главы 26 
КоАП РФ, что также влечет отмену судебных 
постановлений со ссылкой на недоказан-
ность обстоятельств, на основании которых 
были  внесены  постановления, решения.

В ряде случаев причиной отмен судеб-
ных постановлений явилось недостаточ-
ное исследование судьей законодатель-
ства, регулирующего тот или иной вопрос.

В ы в о д ы

План работы Новгородского областного 
суда на 2010 год по контролю и координа-
ции деятельности судей районных судов и 
мировых судей по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях пол-
ностью  выполнен.

Общее количество дел об администра-
тивных правонарушениях, рассмотренных 
в 2010 году судьями районных судов и 
мировыми судьями, не изменилось в срав-
нении с 2009 годом и составило 27515 дел.

Увеличилось на 2,8 % количество лиц, 
подвергнутых административным наказа-
ниям как судьями районных судов, так и 
мировыми  судьями.

По итогам года сократилось на 36,5% ко-
личество дел об административных право-
нарушениях, рассмотренных с нарушением  
сроков.

Почти в два раза сократилось количест-
во дел, производство по которым прекра-
щено мировыми судьями в связи с истече-
нием срока давности привлечения к ад-
министративной  ответственности.

Сократилось на 19,2% количество жалоб 
и протестов на постановления мировых 
судей и на 40% снизилось количество от-
мененных в порядке пересмотра постанов-
лений  мировых  судей.

Нагрузка судей районных судов и ми-
ровых судей в месяц снизилась, соответ-
ственно  на  18,7%  и  на  32,64%.

Несколько снизился объем жалоб и 
протестов на не вступившие и вступившие 
в законную силу постановления и решения 
судов по делам об административных пра-
вонарушениях.

Административно-юрисдикционную дея-

Исходя из изложенного, постановление 
судьи Новгородского городского суда от 16 
декабря 2009 года признано незаконным и 
необоснованным, в связи с чем оно отмене-
но, а дело возвращено на новое рассмотре-
ние.

Наряду с уже перечисленными при-
чинами, судебные постановления отме-
нялись либо изменялись в порядке 
надзора также:

- в связи с невнимательностью судьи - 
неверным указанием в резолютивной 
части постановления фамилии, имени 
либо отчества привлекаемого лица, а также 
статьи КоАП РФ, по которой лицо должно 
привлекаться к административной ответ-
ственности;

- в связи с нарушением принципа 
невмешательства в право на уважение лич-
ной и семейной жизни при назначении 
наказания в виде административного вы-
дворения с территории Российской Феде-
рации;

- в связи с неполным изложением собы-
тия административного правонарушения, 
при том, что состав административного 
правонарушения  установлен  верно;

- в связи с неверным установлением 
субъекта административного правонару-
шения;

- в связи с неверным толкованием норм 
материального права, повлекшим приня-
тие ошибочного решения о прекращении 
производства по делу в связи с отсутствием 
состава  правонарушения.

Необходимо отметить, что одной из при-
чин отмены либо изменения судебных по-
становлений продолжает оставаться «чело-
веческий фактор» - недостаточная внима-
тельность судей при оформлении выноси-
мого судебного акта, где имеются ошибки, с 
одной стороны, несущественного характе-
ра, но, с другой стороны, всё же нуждающи-
еся в исправлении судом надзорной ин-
станции, а иногда и приводящие к отмене 
вынесенного  судебного  постановления. 

Кроме того, не всегда соблюдаются 
требования статьи 26.1 КоАП РФ о необхо-
димости выяснения указанного в статье 
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тельность судей районных судов и мировых 
судей по итогам 2010 года следует признать 
удовлетворительной, соответствующей тре-
бованиям Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а также разъяснениям, 
содержащимся в Постановлениях Пленума 
Верховного  Суда  Российской  Федерации.

П р е д л о ж е н и я

Председателям районных судов, как вы-
шестоящих судебных инстанций по отно-
шению к мировым судьям и с учетом уп-
разднения и создания некоторых район-
ных судов Новгородской области на осно-
вании ФЗ-№87 от 7 мая 2009 года, необхо-
димо организовать четкую организацион-
ную работу по контролю, координации 
деятельности мировых судей и оказанию 
им методической помощи по делам об 
административных правонарушениях, 
возобновить практику курирования миро-
вых судей со стороны судей районных су-
дов с целью повышения их профессио-
нального  уровня.

Эта работа председателей районных 
судов должна носить плановый характер с 
учетом и того обстоятельства, что только в 
2010 году к исполнению обязанностей при-
ступили 14 впервые назначенных мировых 
судей, или 34,1% от штатной численности 
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всех мировых судей Новгородской области.
Необходимо обратить внимание судей 

районных судов на соблюдение процессу-
альных требований ст. 26.1 КоАП РФ при 
рассмотрении дел об административных 
правонарушениях в целях правильного и 
обоснованного установления в действиях 
лица состава административного правона-
рушения, недопущения отсутствия в ма-
териалах дела доказательств в соответ-
ствии с требованиями ст. 26.2 КоАП РФ, 
подтверждающих выводы о наличии или 
отсутствии в действиях лица состава ад-
министративного  правонарушения.

В связи с резким увеличением дел об 
административных правонарушениях, свя-
занных с оборотом наркотических средств 
и их потреблением, председателям район-
ных судов следует обратить особое внима-
ние мировых судей на опасное влияние 
данных правонарушений на здоровье 
населения и необходимость ужесточения 
административных санкций вплоть до 
назначения  административного  ареста.

Итоги работы судов Новгородской об-
ласти по рассмотрению в 2010 году дел об 
административных правонарушениях обсу-
дить на президиуме Новгородского област-
ного суда с участием председателей район-
ных  судов.



тельствует о наметившейся в последние 
годы тенденции к уменьшению количест-
ва поступивших надзорных жалоб и 
представлений. В 2010 году 202 надзорные 
жалобы (или 21,6% от общего количества 
находившихся в производстве) возвраще-
ны заявителям по причине несоответствия 
требованиям уголовно-процессуального 
закона либо переданы на рассмотрение 
других органов. В 2009 году эти цифры со-
ставили 234 жалобы (20,7% от общего ко-
личества  надзорных  материалов).

В порядке надзора по гражданским 
делам в Новгородский областной суд в 2010 
году поступило 748 жалоб (в 2009 году – 
586), с учетом остатка с 2009 года (10 жалоб) 
по существу рассмотрено 477 (в 2009 году  –  
404), возвращено по различным основани-
ям   263  жалобы  (в  2009  году  –  202).

В  соответствии с полномочиями, пре-
дусмотренными статьей 33 Закона 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР» (в ред. 
на 07.05.2009г. № 83-ФЗ) в 2010 году прове-
дены два заседания президиума Новгород-
ского областного суда, посвященные сле-
дующим  вопросам: 

1). О подведении итогов работы судов 
Новгородской области в 2009 году – поста-
новление президиума от 15 марта 2010 
года;

2). О начале деятельности Валдайского, 
Новгородского, Окуловского, Пестовского, 
Солецкого и Чудовского районных судов в 
соответствии с Федеральным законом «О 
создании и упразднении некоторых рай-
онных судов Новгородской области» от 7 
мая 2009 года № 87-ФЗ – постановление 
президиума  от  14  мая  2010  года.

Также в 2010 году президиум Новгород-
ского областного суда продолжил работу 
по выявлению и устранению ошибок, до-
пущенных нижестоящими судами, направ-
ленную на повышение уровня отправле-
ния  правосудия. 

За истекший период в Новгородский 
областной суд в порядке надзора по уголов-
ным делам и материалам поступило 936 
жалоб, что на 17,3% меньше, чем в 2009 году 
(1132, в 2008 году – 1168), а вместе с остатком 
предыдущего периода в производстве над-
зорной инстанции находилось 964 надзор-
ных материала, что также на 17% меньше, 
чем в 2009 году (1161). Из них рассмотрено 
по существу 734 надзорных материала (в 
2009 году – 899, в 2008 году – 956), что свиде-
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ИНФОРМАЦИЯ  О РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА 
НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА В 2010 ГОДУ



Рассмотрение уголовных дел по надзор-
ным жалобам и представлениям в президи-
уме  Новгородского  областного  суда.

Количество уголовных дел, находив-
шихся в производстве президиума Новго-
родского областного суда в 2010 году, 
составляет с учетом остатка прошлого года 
72 (в 2009 году - 98), куда входят дела, пере-
данные на рассмотрение надзорной ин-
станции судьями, председателем област-
ного суда, а также дела, поступившие из 
Верховного  Суда  РФ.

Так в порядке ч.4 ст.406 УПК РФ предсе-
дателем областного суда по 8-ми судебным 
решениям (11,1% от рассмотренных 
президиумом дел, в 2009 году – по 9-ти) 
отменены постановления судей об отказе в 
удовлетворении надзорных жалоб и 
представлений и возбуждены надзорные 
производства.

По 6-ти судебным решениям (8,3% от 
рассмотренных президиумом дел) надзор-
ные производства были возбуждены 
судьями Верховного Суда Российской 
Федерации.

Основания возбуждения надзорных 
производств различны. В частности, из 
общего числа возбужденных производств:

- 27 (37,5%) - на неправильное примене-
ние материального закона (в 2009 году - 36 
постановлений (36,7%);

- 12 (16,7%) - на нарушение уголовно-
процессуального закона (в 2009 году - 11 
постановлений (11,2%);

-   1 (1,4%) - на необоснованное осужде-
ние (в 2009 году - 2 постановления (2,04%);

- 11 (15,3%) - на несправедливость нака-
зания (в 2009 году - 22 постановления 
(22,4%);

- 15 (20,8%) - об освобождении от наказа-
ния или о смягчении наказания     всле-
дствие издания уголовного закона, имею-
щего обратную силу, в соответствии со 
ст.10 УК РФ (в 2009 году - 22 постановления 
(22,4%);

 - 6 (8,3% - на иные нарушения (в 2009 
году - 4  постановления  (4,1%).

 Таким образом, по сравнению с 2009 
годом состав нарушений, которые явились 

    ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

В 2010 году увеличилось количество 
уголовных дел, истребованных для про-
верки из районных судов и судебных 
участков мировых судей, - 30% от общего 
количества рассмотренных по существу 
надзорных материалов против 27,7% от 
общего количества рассмотренных по 
существу надзорных материалов в 2009 
году, что говорит об увеличении нагрузки 
на судей и аппарат надзорной группы, 
обусловленной необходимостью более 
тщательной проверки доводов надзорных 
жалоб  и  представлений.

Из рассмотренных по существу жалоб и 
представлений 668 ходатайств было остав-
лено без удовлетворения, а по 66 (или 9% от 
общего объема)  возбуждены надзорные 
производства.

В 2010 году на имя председателя Новго-
родского областного суда поступило 212 
обращений (в 2009 году - 251), в которых 
ставился вопрос об отмене вынесенных 
судьями надзорной инстанции постанов-
лений об отказе в возбуждении надзорного 
производства.

Это означает, что примерно 32% надзор-
ных материалов, по которым судьями над-
зорной инстанции было отказано в возбуж-
дении надзорного производства, подверга-
лись повторной проверке, что на 4% боль-
ше,  чем  в  2009  году.

В результате рассмотрения председате-
лем областного суда повторных обраще-
ний 8 из них (в 2009 году - 9) признаны обо-
снованными и послужили поводом для 
возбуждения надзорного производства с 
одновременной отменой постановлений 
судей, вынесенных по первоначальным 
жалобам.

На конец отчетного периода остался 
нерассмотренным 31 надзорный материал 
(в  2009  году  -  28).

По вопросам, связанным с надзорным 
производством, в 2010 году поступило 
также 68 (в 2009 году – 56)  заявлений, не 
требующих рассмотрения по существу, по 
которым председателем суда даны пись-
менные  разъяснения. 
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смотрено  6  дел,  из  них:
- по трем жалобам адвоката Д. - в связи с 

возбуждением надзорного производства 
судьей Верховного Суда Российской 
Федерации;

- по жалобе осужденного К.- отложено 
по ходатайству прокурора;

- по жалобе осужденного А.- отложено в 
связи с отсутствием кворума;

- по жалобе гражданского истца К.- 
отложено по ходатайству гражданского 
истца;

- по жалобе осужденного К. - отложено 
по заявлению осужденного об участии в за-
седании  суда  надзорной  инстанции. 

Анализ работы президиума Новгород-
ского областного суда показывает, что 
пересмотр судебных решений в порядке 
надзора по 52,8% уголовных дел был обу-
словлен несоблюдением требований ма-
териального и процессуального права, а 
также рекомендаций, содержащихся в ру-
ководящих постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда РФ по различным категори-
ям уголовных дел. Кроме того, как свиде-
тельствуют периодические обобщения, су-
ды не уделяют должного внимания изуче-
нию судебной практики и обзоров работы 
президиума по уголовным делам, продол-
жая допускать из года в год аналогичные 
ошибки.

Нельзя не отметить, что количество дел, 
рассмотренных президиумом в 2010 году, 
по сравнению с предыдущими годами 
снизилось. Причинами этого, как видится, 
является снижение поступления надзор-
ных жалоб, связанных с обжалованием 
действий и решений суда и должностных 
лиц, с отказом в замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 
и в условно-досрочном освобождении от 
наказания, что, в свою очередь, связано с 
изменением правоприменительной прак-
тики по указанным категориям дел, умень-
шением количества не основанных на 
законе отказов как в замене неотбытой 
части наказания более мягким видом на-
казания, так и в условно-досрочном осво-
бождении.

основаниями пересмотра судебных реше-
ний в президиуме Новгородского област-
ного суда, значительных изменений не 
претерпел.

Всего в 2010 году по различным основа-
ниям отменено: 1 обвинительный приго-
вор с прекращением производства по делу 
(в отношении 1 лица); 1 обвинительный 
приговор (в отношении 2 лиц) с направле-
нием дела на новое судебное рассмотрение 
(в 2009 году – 4 обвинительных приговора в 
отношении 5 лиц); 1 обвинительный при-
говор (в отношении 1 лица) отменен в час-
ти, с направлением дела на новое судебное 
рассмотрение; 1 обвинительный приговор 
(в отношении 1 лица) отменен в части, с 
прекращением производства по делу за не-
причастностью к совершению преступле-
ний; 1 обвинительный приговор отменен в 
части решения вопроса о вещественных 
доказательствах; 2 кассационных опреде-
ления (в отношении 2 лиц) с направлением 
дела на новое кассационное рассмотрение 
(в 2009 году – 6). Изменено: 38 приговоров (в 
2009 году 52 – приговора), из них с измене-
нием квалификации и снижением меры 
наказания – 8; без изменения квалифика-
ции со снижением наказания – 30.  Отмене-
но 9 (в 2009 году – 11) и изменено 17 (в 2009 
году  –  24)  судебных  постановлений.     

По результатам проверок судебных ре-
шений установлено, что по 32 судебным 
решениям (44,4% от рассмотренных пре-
зидиумом дел, в 2009 году - по 71 судебному 
решению – 72,4%) судами были допущены 
различные ошибки в применении уголов-
ного и уголовно-процессуального законо-
дательства, которые не были своевременно 
выявлены при рассмотрении дел в касса-
ционном  порядке. 

По 1 постановлению (1,4%) о возбужде-
нии надзорного производства президиу-
мом отказано в удовлетворении надзорной 
жалобы (в 2009 году – по 2 постановлениям 
– 2,04%).

С нарушением установленных ч.1 ст.407 
УПК РФ сроков рассмотрения уголовных 
дел судом надзорной инстанции президи-
умом Новгородского областного суда рас-
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Отмена  приговоров

Обобщение судебной практики показа-
ло, что в 2010 году президиумом было 
полностью и частично отменено 5 приго-
воров. 

1. Вопросы применения уголовно-
процессуального  закона. 

1.1. В соответствии с п.3 ч.1 ст.61 УПК РФ 
прокурор не может участвовать в произ-
водстве по уголовному делу, если он 
является близким родственником любого 
из участников производства по данному 
уголовному делу.

Приговором Демянского районного 
суда Новгородской области от 4 апреля 
2005 года Наумов С.Н. осужден по ч.4 ст.111 
УК  РФ. 

Кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского областного суда от 26 апреля 2005 
года  приговор  оставлен  без  изменения. 

Президиум отменил приговор и касса-
ционное определение, направил дело на 
новое судебное разбирательство и указал 
следующее. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.61 УПК РФ 
прокурор не может участвовать в производ-
стве по уголовному делу, если он является 
близким родственником любого из участ-
ников производства по данному уголовно-
му  делу.

В силу ст.5 УПК РФ в круг близких род-
ственников  лица  включены  его  дети.

Как видно из материалов, полученных в 
результате проверки доводов осужденно-
го, касающихся родства прокурора и сви-
детеля, допрошенный в судебном процессе 
в качестве свидетеля Л. является сыном 
прокурора.

Указанное обстоятельство исключало 
участие государственного обвинителя в 
рассмотрении уголовного дела, в связи с 
чем постановленный с его участием приго-
вор суда не может быть признан законным, 
как вынесенный с нарушением уголовно-
процессуального  закона.

Нарушение уголовно-процессуального 
закона в силу п.2 ч.1 ст.379 и ч.1 ст.409 УПК 
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РФ послужило основанием к отмене 
судебного решения в порядке надзора.

1.2. В соответствии со ст.89 УПК РФ в 
процессе доказывания запрещается ис-
пользование результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности, если они не отвеча-
ют требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам  настоящим  Кодексом.

Приговором Боровичского городского 
суда от 10 октября 2008 года Штернгейм 
А.Ю. осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст.228.1 УК 
РФ  и  ч.1  ст.228  УК  РФ.

В кассационном порядке приговор не 
обжаловался.

Президиум, отменяя приговор в части 
осуждения Штернгейма А.Ю. по ч.3 ст.30, 
ч.1 ст.228.1 УК РФ и направляя уголовное 
дело на новое судебное рассмотрение, ука-
зал  следующее.

Согласно ч.7 ст.8 Федерального Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
проверочная закупка или контролируемая 
поставка предметов, веществ и продукции, 
свободная реализация которых запрещена 
либо оборот которых ограничен, а также 
оперативный эксперимент или оператив-
ное внедрение должностных лиц органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а равно лиц, оказывающих 
им содействие, проводятся на основании 
постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную  деятельность.

 В соответствии со ст.89 УПК РФ в про-
цессе доказывания запрещается использо-
вание результатов оперативно-розыскной 
деятельности, если они не отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к доказательствам 
настоящим  Кодексом.

Как следует из материалов уголовного 
дела, постановление о проведении прове-
рочной закупки наркотических средств у 
Штернгейма утверждено заместителем на-
чальника Управления ФСКН по Новгород-
ской области 14 мая 2008 года, а оператив-
но-розыскное мероприятие «проверочная 
закупка»  происходило  6  мая  2008 года.

Вместе с тем, суд в приговоре не дал 
оценку этому обстоятельству, имеющему 



ходе которых были установлены следы 
взлома; 

- на справки о стоимости похищенного 
имущества; по эпизоду кражи у М. также 
на заключение трассологической экспер-
тизы, согласно которому след отжима ос-
тавлен рабочей металлической частью 
орудия прямоугольной формы (предполо-
жительно,  монтировкой).

Осужденные по этим эпизодам обвине-
ния, в том числе Сергеев, виновными себя 
не признали и пояснили, что данных краж 
не  совершали.

Аналогичные показания они давали и в 
ходе следствия при даче явок с повинной, 
во время допросов в качестве подозревае-
мых и обвиняемых, а также в ходе провер-
ки их показаний на месте совершения пре-
ступлений.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обви-
нительный приговор не может быть осно-
ван на предположениях и постановляется 
лишь при условии, если в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого 
в  совершении  преступления  доказана.

При этом суду следует неукоснительно 
соблюдать принцип презумпции невинов-
ности (ст. 49 Конституции Российской Фе-
дерации, ст. 14 УПК РФ), согласно которо-
му все сомнения в виновности обвиняемо-
го, которые не могут быть устранены в по-
рядке, установленном Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федера-
ции, толкуются в его пользу. По данному 
делу эти требования закона не выполнены.

Поскольку изложенные в приговоре 
доказательства в их совокупности не опро-
вергают доводы осужденного Сергеева о 
непричастности к указанным выше кра-
жам, сомнения в его виновности должны 
быть истолкованы в его пользу, так как в 
материалах дела доказательства его винов-
ности  отсутствуют. Нарушения уголовно-
процессуального закона, которые могли 
повлиять на постановление законного, 
обоснованного и справедливого приговора, 
в соответствии с п.2 ч.1 ст.379, ч.1 ст.409 УПК 
РФ послужили основаниями для отмены в 
данной  части  судебного  решения.

существенное значение и влияющему на 
законность проведенных оперативно-
розыскных мероприятий и ставящих под 
сомнение обоснованность осуждения 
Штернгейма по ч.3 ст.30, ч.1 ст.228.1 УК РФ.

Указанное нарушение уголовно-про-
цессуального закона явилось основанием 
для  отмены  приговора  в  данной  части.

1.3. Согласно ст. 302 УПК РФ обвини-
тельный приговор не может быть основан 
на предположениях и постановляется 
лишь при условии, если в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого 
в  совершении  преступления  доказана.

Приговором Валдайского районного 
суда Новгородской области от 25 декабря 
2007 года Сергеев Д.А. осужден за шестнад-
цать преступлений по п.п.«а,б,в» ч.2 ст.158 
УК РФ, за восемь преступлений по п.п. 
«а,б» ч.2 ст.158 УК РФ и преступление по 
ч.3  ст.30,  п.п.« а,б,в»  ч.2  ст.158  УК  РФ.

Кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского областного суда от 1 апреля 2008 года 
приговор  оставлен  без  изменения.

Отменяя приговор и кассационное 
определение в части осуждения Сергеева 
Д.А. по двум преступлениям по п.п. «а,б,в» 
ч.2 ст.158 УК РФ по эпизодам краж у М. и Б. 
и прекращая производство по делу на ос-
новании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ за непричаст-
ностью его к совершению преступлений, 
президиум  указал  следующее.

Суд признал Сергеева виновным по 
фактам краж в д.Д. из бани М. на общую 
сумму 3400 рублей и из бани Б. на общую 
сумму 9700 рублей в ночь на 19 июня 2007 
года и в обоснование его виновности со-
слался  в  приговоре:

- на показания самих потерпевших, 
подтвердивших факты проникновения в 
бани  и  похищения  имущества; 

- на показания свидетеля К. о том, что он 
работает приемщиком металлолома, осуж-
денные 4-5 раз сдавали ему бочки из цвет-
ного  металла; 

- на показания родственников осужден-
ных  по этому  же  делу; 

- на данные протоколов осмотра бань, в 
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1.4. В соответствии с п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ 
имущество, полученное в результате 
совершения преступления, и доходы от 
этого имущества подлежат возвращению 
законному владельцу.

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 14 Новгородского района Нов-
городской области от 23 сентября 2010 года 
Иванов Е.В.осужден по п.«г» ч.2 ст.260 УК  
РФ.

Постановлено вещественные доказа-
тельства: 

- бензопилу в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 
УПК РФ конфисковать; 

- 12 деревьев породы ель в соответствии с 
п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить Новгород-
скому лесничеству комитета лесного хо-
зяйства и лесной промышленности Новго-
родской области; 

- 2 спила пней в соответствии с п.3 ч.3 
ст.81 УПК РФ уничтожить после вступле-
ния  приговора  в  законную  силу.

В апелляционном порядке приговор не 
обжаловался.  

Президиум отменил приговор в части 
передачи 12 деревьев породы ель в соответ-
ствии с п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ Новгородско-
му лесничеству комитета лесного хозяйст-
ва и лесной промышленности Новгород-
ской  области  и  указал  следующее.

Согласно п.2 ч.1 ст.81 УПК РФ предме-
ты, на которые были направлены преступ-
ные действия, признаются вещественными 
доказательствами.

По уголовным делам о лесонарушениях 
такими предметами являются деревья и 
кустарники. Собственником деревьев и 
кустарников, произрастающих в лесах лес-
ного фонда, является Российская Федера-
ция.

Определяя судьбу незаконно срублен-
ной древесины, суд правильно сослался на 
п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ, согласно которому 
имущество, полученное в результате со-
вершения преступления, и доходы от этого 
имущества подлежат возвращению закон-
ному владельцу. Однако при этом суд не 
учел, что незаконно срубленная древесина 
является государственной собственностью 

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 85

Специальный выпуск №1(9)/2011

и не может быть передана комитету лесно-
го хозяйства и лесной промышленности, а 
подлежит обращению в доход государства. 
Реализация обращенного в доход государ-
ства имущества производится в соответ-
ствии с процедурой исполнения решения 
суда.

Поскольку указанные обстоятельства не 
были учтены мировым судьей при реше-
нии вопроса о данных вещественных до-
казательствах, приговор в этой части приз-
нан незаконным и отменен с направлени-
ем дела на новое судебное рассмотрение в 
порядке  ст.ст. 396, 397  УПК  РФ. 

2.  Назначение наказания.

2.1. В соответствии со ст.50 УК РФ испра-
вительные работы устанавливаются на 
срок от 2 месяцев до 2 лет с удержанием из 
заработной платы осужденного в доход 
государства в размере, установленном 
приговором суда, в пределах от 5 до 20 
процентов.

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 27  Великого Новгорода от 12 
сентября 2008  года Глухов Ю.В. осужден 
по ч.1 ст.115 УК РФ к 8 месяцам исправи-
тельных  работ. 

В апелляционном порядке приговор не 
обжаловался.

Президиум отменил приговор и пре-
кратил производство по делу, указав сле-
дующее.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.308 УПК РФ в 
резолютивной части обвинительного 
приговора должны быть указаны вид и 
размер наказания, назначенного подсуди-
мому за каждое преступление, в соверше-
нии  которого  он  признан  виновным.

Согласно ст.50 УК РФ исправительные 
работы устанавливаются на срок от 2 
месяцев до 2 лет с удержанием из заработ-
ной платы осужденного в доход госуда-
рства размера, установленного пригово-
ром суда, в пределах от 5  до  20 процентов.

По данному делу мировым судьей эти 
требования закона должным образом не 
выполнены.

Согласно приговору Глухов признан 



76 рублей 76 копеек.
Между тем, при решении вопроса о 

квалификации действий Гусева судом не 
учтено, что Гусев, совершая грабеж, все 
время находился в поле зрения свидетелей, 
был задержан сразу после совершения 
преступления с похищенным имуществом 
в непосредственной близости от места 
совершения преступления и не имел 
реальной возможности распорядиться им.

Президиум переквалифицировал 
действия Гусева с ч.1 ст.161 УК РФ на ч.3 
ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ.

1.2. Приговором Боровичского город-
ского суда Новгородской области от 8 ок-
тября 2009  года Демкин В.С. в числе дру-
гих преступлений осужден по ч.2 ст.167 УК 
РФ.

Установив вину Демкина в умышлен-
ном уничтожении чужого имущества, со-
вершенном путем поджога, суд указал в 
приговоре, что 28 декабря 2007 года в 
период времени с 00 до 6 часов П. вступил в 
преступный сговор с несовершеннолет-
ним Демкиным на уничтожение автома-
шины ВАЗ, принадлежащей Т., которой 
ранее подсудимые неправомерно завладе-
ли. С данной целью они проехали на пус-
тырь, расположенный за комплексом га-
ражей, где с целью сокрытия ранее совер-
шенного преступления столкнули автома-
шину в овраг, облили бензином и подож-
гли, причинив Т. значительный матери-
альный  ущерб  на  сумму  18228  рублей. 

Квалифицируя действия Демкина по 
ч.2 ст.167 УК РФ, суд исходил из того, что 
угнанная автомашина была уничтожена 
путем поджога, который, как указано в 
описательно-мотивировочной части при-
говора, «независимо, где и при каких об-
стоятельствах он произведен, законода-
тель  признал  общеопасным  способом».

Президиум указал, что данная квали-
фикация  является  ошибочной.  

По смыслу закона умышленное уничто-
жение или повреждение отдельных пред-
метов с применением огня в условиях, 
исключающих его распространение на 
другие объекты и возникновение угрозы 

виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ, за 
которое к нему применено наказание в 
виде исправительных работ без указания 
процента удержания из заработной платы 
в  доход  государства.

Такие обстоятельства свидетельствуют о 
том, что суд фактически наказание Глухо-
ву  не  назначил.

Допущенное нарушение уголовного 
закона является неустранимым, поскольку 
новое рассмотрение дела с последующим 
назначением наказания  ухудшило бы по-
ложение Глухова, что противоречит тре-
бованиям  ст.405  УПК  РФ.

Неправильное применение уголовного 
закона в соответствии с ч.1 ст.409 и п. 3 ч.1 
ст.379 УПК РФ явилось основанием отмены 
приговора.

Изменение приговоров

В 2010 году президиумом было измене-
но  38  приговоров. 

Чаще всего основаниями изменения яв-
лялись неправильное применение судами 
материального закона и несправедливость  
наказания.

1. Вопросы квалификации

1.1. Неправильное применение уголов-
ного закона послужило основанием изме-
нения приговора Новгородского городско-
го суда Новгородской области от 1 октября 
2003 года в отношении Гусева А.В., осуж-
денного  по  ч.1  ст.161  УК  РФ.

Согласно п.6 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 года 
№ 29 «О судебной практике по делам о кра-
же, грабеже и разбое» грабеж считается 
оконченным, если имущество изъято, и ви-
новный имеет реальную возможность им 
пользоваться или распоряжаться по своему 
усмотрению.

Как установлено судом, 24 октября 2002 
года Гусев около 16 часов, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, откры-
то, из корыстных побуждений, похитил с 
прилавка торгового павильона ООО «Н.» 
материальные ценности на общую сумму 
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причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, а также чужому имуществу, надлежит 
квалифицировать по ч.1 ст.167 УК РФ, если 
потерпевшему причинен значительный 
ущерб.

Из материалов уголовного дела следует, 
что поджог автомобиля был совершен в 
овраге,  расположенном  на  пустыре.

 Каких-либо признаков общеопасного 
способа уничтожения чужого имущества 
суд в приговоре не привел, также не указал, 
что во время поджога существовала какая-
либо угроза жизни и здоровью людей, 
возгорания зданий, сооружений и иных 
объектов, напротив дал ошибочную оцен- 
ку общеопасному способу уничтожения 
чужого  имущества.

С учетом изложенного действия Демки-
на переквалифицированы с ч.2 ст.167 УК 
РФ на ч.1 ст.167 УК РФ, и он освобожден от 
назначенного наказания на основании п.3 
ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением сроков 
давности  уголовного  преследования.

2. Вопросы назначения наказания

2.1. В случае, если данные, указанные в 
явке с повинной, были положены в основу 
приговора как доказательство виновности 
осужденного, явка с повинной должна 
учитываться судом в качестве обстоятель-
ства,  смягчающего  наказание.

Так, приговором Новгородского район-
ного суда Новгородской области от 11 мая 
2005 года Кондратьев А.Н. осужден по ч.4 
ст.111  УК  РФ.

При кассационном рассмотрении дела 
приговор оставлен без изменения.

Изменяя приговор в части назначенного 
Кондратьеву наказания, президиум указал 
следующее.

Как следует из приговора, судом в 
качестве доказательства по делу приведена 
явка с повинной Кондратьева. 

Несмотря на то, что в соответствии с 
п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явка с повинной 
является обстоятельством, смягчающим 
наказание виновного, суд, вопреки требо-
ваниям ст.307 УПК РФ, обязывающей суды 
мотивировать свои решения по всем 
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разрешаемым при постановлении приго-
вора вопросам, в число которых в соотве-
тствии с п.6 ч.1 ст.299 УПК РФ входят 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание, не указал в приговоре, на 
каком основании явка с повинной Кон-
дратьева не признана обстоятельством, 
смягчающим его наказание. 

Президиум учел в качестве обстоят-
ельства, смягчающего наказание, явку с 
повинной и смягчил назначенное Кон-
дратьеву  наказание.

2.2. По аналогичным основаниям вне-
сены изменения в приговор Хвойнинского 
районного суда Новгородской области от 
24 августа 2004 года в отношении Смирно-
ва А.Е., осуждённого по ч.1 ст.105  УК  РФ, 
ч.3  ст.30, ч.2  ст.167  УК  РФ.

Кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам приговор 
оставлен  без  изменения.

Как видно из материалов дела, оно было 
возбуждено 12 марта 2004 года по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.4 
ст.111 УК РФ, по факту обнаружения трупа 
Ф. с признаками насильственной смерти, в 
этот же день Смирнов в соответствии с 
правилами, предусмотренными ст.142 
УПК РФ, написал заявление о явке с повин-
ной, в котором сообщил об обстоятель-
ствах  совершенных  им  преступлений.

Данная явка с повинной исследовалась в 
судебном заседании, признана допусти-
мым доказательством и положена судом в 
основу приговора как доказательство, под-
тверждающее виновность Смирнова в 
совершении  преступлений.

Президиум учел в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание, явку с по-
винной и снизил Смирнову срок наказа-
ния.

2.3. В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при 
назначении наказания учитываются ха-
рактер и степень общественной опасности 
преступления, личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние 
назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи.



ст.68 УК РФ, согласно которым при любом 
виде рецидива преступлений, если судом 
установлены смягчающие обстоятельства, 
предусмотренные ст.61 УК РФ, срок на-
казания может быть назначен менее одной 
третьей части максимального срока наибо-
лее строгого вида наказания, предусмот-
ренного за совершенное преступление, но 
в пределах санкции соответствующей 
статьи  Особенной  части  УК  РФ.

Поскольку приговор постановлен в 
особом порядке принятия судебного ре-
шения, наказание осужденному должно 
было быть назначено как по правилам ч.3 
ст.68 УК РФ, так и ч.7 ст.316 УПК РФ, пре-
дусматривающей требование о назначе-
нии виновному при рассмотрении дела в 
особом порядке наказания не более двух 
третей максимального срока наиболее 
строгого наказания, предусмотренного за 
совершенное  преступление.

С учетом этих требований закона, суд 
мог назначить по ч.2 ст.167 УК РФ, преду-
сматривающей максимальное наказание в 
виде лишения свободы до 5 лет, наказание, 
не превышающее 1 года 1 месяца 10 дней 
(не более одной трети от двух третей мак-
симального срока наказания, предусмот-
ренного этой нормой уголовного закона).

При таких обстоятельствах президиум 
смягчил назначенное Шагину по ч.2 ст.167 
УК РФ наказание до 1 года 1 месяца лише-
ния  свободы.

2.5. Судом надзорной инстанции изме-
нен приговор Волотовского районного 
суда от 26 октября 2009 года в отношении 
Ефимова А.В., осужденного за совершение 
трех преступлений, предусмотренных 
п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ,  в связи с допущен-
ной судом ошибкой при назначении на-
казания при рецидиве преступлений и оп-
ределении вида исправительного учреж-
дения.

Как следует из приговора, суд при наз-
начении Ефимову наказания пришел к 
выводу о наличии в его действиях опасного 
рецидива и в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 
УК РФ рецидив преступлений признал 
обстоятельством,  отягчающим  наказание.

В связи с нарушением требований ч.1 и 
ч.3 ст.60 УК РФ изменен приговор Боро-
вичского городского суда Новгородской 
области от 19 декабря 2008 года в отноше-
нии Алексеева А.Н., осужденного по ч.2 ст. 
162  УК  РФ.

В кассационном порядке приговор не 
обжаловался.

Согласно п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоя-
тельством, смягчающим наказание, при-
знается наличие малолетних детей у ви-
новного.

Как следовало из приложенных к над-
зорной жалобе копий свидетельств о рож-
дении, а также ксерокопии паспорта осуж-
денного, у него имеется двое малолетних 
детей: сын Д., 2002 года рождения, и дочь 
В., 2005  года  рождения.

Указанное обстоятельство не было уч-
тено судом при назначении осужденному 
Алексееву наказания, что повлияло на на-
значение  справедливого  наказания.

Учитывая данное смягчающее обстоя-
тельство, а также другие смягчающие об-
стоятельства, на которые суд при назначе-
нии наказания сослался в приговоре, пре-
зидиум признал совокупность смягчаю-
щих обстоятельств исключительной и 
смягчил наказание с применением поло-
жений  ст. 64  УК  РФ. 

 По аналогичным основаниям изменен 
приговор Пестовского районного суда 
Новгородской области от 9 декабря 2008 
года в отношении Ершова А.С., осужден-
ного по ч.1 ст.166 УК РФ и ч.1 ст.158 УК РФ.

2.4. Изменен приговор Новгородского 
городского суда Новгородской области от 
27 ноября 2009 года и кассационное опре-
деление судебной коллегии по уголовным 
делам Новгородского областного суда от 14 
января 2010 года в отношении Шагина 
Д.В., осужденного по ч.2 ст.167 УК РФ к 2 
годам лишения свободы, в связи с наруше-
нием требований ч.3 ст.68 УК РФ и ч.7 ст. 
316  УПК  РФ. 

Установив по делу обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание, суд при-
нял решение о назначении наказания 
Шагину с применением положений ч.3 
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При этом суд учел наличие у Ефимова 
судимости по приговору от 3 февраля 2004 
года, по которому окончательное наказа-
ние ему назначено по правилам ст.70 УК 
РФ с присоединением неотбытого наказа-
ния по приговору суда от 13 декабря 2000 
года.

Вместе с тем, как следует из материалов 
уголовного дела, по приговору от 3 февра-
ля 2004 года Ефимов признан виновным по 
ч.1 ст.158 УК РФ, то есть в совершении 
кражи  на  общую  сумму  924  рубля.  

Согласно ст.7.27 КоАП РФ (в ред. Феде-
рального закона № 74-ФЗ от 16 мая 2008 
года) хищение признается мелким и не 
влечет за собой уголовной ответственнос-
ти, если стоимость похищенного не превы-
шаеттываться при назначении наказания 
по  данному  делу.

В связи с изложенным, президиум 
исключил из описательно-мотивировоч-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ной части приговора указание на наличие 
у Ефимова отягчающего наказание обстоя-
тельства – рецидива преступлений, а также 
смягчил ему наказание.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ 
Ефимов направлен для отбывания наказа-
ния в исправительную колонию общего 
режима.  

2.6. В соответствии с п.«в» ч.4 ст.18 УК РФ 
при признании рецидива преступлений 
не учитываются судимости за преступле-
ния, осуждение за которые признавалось 
условным, если условное осуждение не 
отменялось и лицо не направлялось для 
отбывания наказания в места лишения 
свободы.

По указанным основаниям изменен 
приговор Новгородского городского суда 
от 13 мая 2008 года в отношении Мицкеви-
ча И.С., осужденного по п. «в» ч.2 ст.158 УК 
РФ.

Как следует из материалов уголовного 
дела, приговором Кингисеппского район-
ного суда Ленинградской области от 13 мая 
2005 года Мицкевич осужден по п.п.«г,д» 
ч.2 ст.112 УК РФ к 2 годам лишения свобо-
ды в соответствии со ст.73 УК РФ условно с 
испытательным  сроком  2 года.
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Постановлениями Новгородского го-
родского суда от 4 сентября 2006 года и от 
14 декабря 2007 года испытательный срок 
Мицкевичу  продлен н а 1 год.

Постановлением Новгородского город-
ского суда от 19 февраля 2008 года на 
основании ч.3 ст.74 УК РФ условное осуж-
дение Мицкевичу отменено, и исполнено 
наказание, назначенное по приговору су-
да: Мицкевич направлен в исправитель-
ную колонию общего режима на срок 2 
года.

По смыслу ст.18 УК РФ рецидивом 
преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имею-                                                                                                                                                                                                                                        
щим судимость за ранее совершенное 
преступление. 

В соответствии с п.7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 29 
октября 2009 года при назначении наказа-
ния по совокупности приговоров по 
правилам, предусмотренным ст.70 УК РФ, 
в силу пункта «в» части 4 статьи 18 УК РФ 
суды, решая вопрос о рецидиве преступле-
ний, не могут учитывать судимости за 
преступления, осуждение за которые 
признавалось условным, если условное 
осуждение не отменялось до совершения 
лицом нового преступления, и лицо не 
направлялось для отбывания наказания в 
места лишения свободы.

 Из этого следует, что законодатель 
связывает наличие рецидива с непогашен-
ной судимостью именно на момент совер-
шения преступления, а не на момент вы-
несения в отношении лица, совершившего 
преступление, каких-либо следственных ли-
бо  судебных  процессуальных  документов.

 Как видно из приговора, преступление 
совершено осужденным 9 февраля 2008 
года. Постановление об отмене условного 
осуждения в отношении Мицкевича при-
нято судом 19 февраля 2008 года, т.е. после 
совершения преступления, за которое он 
осужден приговором Новгородского го-
родского  суда  от  13  мая  2008  года.

Таким образом, суд первой инстанции 
ошибочно усмотрел в действиях Мицкевича 
рецидив преступлений, признал рецидив 



В силу ч.4 ст.18 УК РФ указанные суди-
мости не образуют рецидива преступле-
ний и не могут являться основанием для 
назначения исправительной колонии 
строгого  режима.

Поскольку уголовный закон, п.«в» ч.1 
ст.58 УК РФ, связывает решение вопроса об 
определении вида режима исправитель-
ной колонии с тяжестью совершенных пре-
ступлений, а также наличием рецидива 
преступлений, при условии, если осужден-
ный ранее отбывал лишение свободы, а не 
с одним лишь фактом отбывания им на-
казания в исправительном учреждении ка-
кого-либо вида, осужденному Кахуте, со-
вершившему три преступления средней 
тяжести и одно преступление небольшой 
тяжести, президиум назначил в соответ-
ствии с п.«а» ч.1 ст.58 УК РФ с учетом 
обстоятельств совершения преступлений 
и данных о личности для отбывания на-
казания исправительную колонию общего 
режима.  

 

Иные  постановления  судов

Предметом рассмотрения суда надзор-
ной инстанции являлись дела по жалобам 
и представлениям на судебные решения, 
вынесенные на стадии судебного произво-
дства, в порядке судебного контроля и в 
порядке исполнения приговора, то есть су-
дебные решения, связанные с разрешени-
ем ходатайств о применении ст.10 УК РФ 
об  обратной  силе  уголовного  закона.

Обобщение надзорной практики по-
казывает, что суды зачастую допускают 
ошибки при рассмотрении ходатайств и 
представлений по указанной категории 
дел.

1.1. Неправильное применение уголов-
ного закона и несправедливость наказания 
послужили основанием для отмены поста-
новления Валдайского районного суда 
Новгородской области от 14 апреля 2004 го-
да  в  отношении  Рязанова  П.В.

Так, судья Валдайского районного суда 
внес в приговор Новгородского городского 
суда от 16 августа 2002 года изменения, свя-
занные с применением закона от 8 декабря 

преступлений в качестве обстоятельства, 
отягчающего  его  наказание. 

Президиум изменил приговор и исклю-
чил указание суда на признание в соответ-
ствии с ч.1 ст.18 УК РФ в действиях Мицке-
вича И.С. рецидива преступлений и в со-
ответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ рециди-
ва преступлений как обстоятельства, отяг-
чающего наказание, а также смягчил на-
значенное  Мицкевичу  наказание.

2.7. В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ 
отбывание лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима назна-
чается мужчинам, осужденным к лише-
нию свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшим ли-
шение свободы, а также при рецидиве или 
опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение сво-
боды.

Изменяя приговор Новгородского го-
родского суда от 10 марта 2009 года в отно-
шении Кахуты Е.А., осужденного за совер-
шение преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст.166 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ, двух 
преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 
ст.158 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст.69 УК 
РФ и ст.70 УК РФ к 3 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима, президиум 
указал  следующее.

Как видно из приговора, суд при назна-
чении осужденному вида исправительно-
го учреждения руководствовался п.«в» ч.1 
ст.58 УК РФ и назначил Кахуте для отбыва-
ния наказания исправительную колонию 
строгого  режима. 

   По приговору от 5 февраля 2007 года 
Кахута осужден за угоны транспортных 
средств, совершенные им 15 августа 2006 
года (два преступления); 22 августа 2006 
года (три преступления) и 10 октября 2006 
года. По приговору от 10 мая 2007 года он 
же осужден за угон транспортного сред-
ства,  совершенный  8  декабря  2006  года.

Таким образом, все эти преступления 
совершены Кахутой до достижения им 
восемнадцатилетнего возраста, то есть до 
19  декабря  2006  года.
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2003 года и касающиеся переквалифика-
ции содеянного по одному из эпизодов 
обвинения на более мягкий закон, исклю-
чения другого эпизода обвинения в связи с 
декриминализацией деяния.

Наказание, назначенное осужденному 
по ч.1 ст.213 УК РФ, оставлено прежним, а 
окончательное наказание, назначенное по 
совокупности преступлений, снижено до 4 
лет 5 месяцев лишения свободы, то есть на 
один  месяц.

Согласно Постановлению Конституци-
онного Суда РФ от 20 апреля 2006 года №4-
П при приведении приговора в соответ-
ствие с новым уголовным законом подле-
жат применению все установленные Уго-
ловным кодексом РФ правила, как общие, 
так и специальные, в соответствии с кото-
рыми вопрос о наказании разрешается при 
постановлении приговора, включая пра-
вила назначения наказания ниже низшего 
предела, при наличии смягчающих обсто-
ятельств, а также при рецидиве преступле-
ний. Тем самым в уголовно-правовых от-
ношениях обеспечивается реализация 
принципа  справедливости.

Как видно из приговора от 16 августа 
2002 года, при назначении наказания суд в 
качестве обстоятельств, смягчающих нака-
зание, признал раскаяние в содеянном, 
признание вины, удовлетворительную ха-
рактеристику по месту жительства, несо-
вершеннолетие  виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание, 
судом  не установлено.

Переквалифицируя действия Рязанова 
с ч.3 ст.213 УК РФ на ч.1 ст.213 УК РФ (в ред. 
ФЗ от 8 декабря 2003 года) и оставляя без 
изменения назначенное наказание в виде 4 
лет лишения свободы, суд не учел, что пре-
ступление перешло из категории тяжких в 
категорию преступлений средней тяжести 
и предусматривает в качестве максималь-
ного наказание в виде лишения свободы до 
5 лет. Если ранее наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы было минимальным для 
санкции ч.3 ст.213 УК РФ, то с учетом санк-
ции ч.1 ст.213 УК РФ оно является близким 
к  максимальному.
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При таких обстоятельствах наказание, 
назначенное по ч.1 ст.213 УК РФ, а также 
окончательное наказание, назначенное по 
правилам ч.2 ст.69 УК РФ, подлежит смяг-
чению.

Кроме того, действия Рязанова по факту 
незаконного приобретения, хранения, 
перевозки, ношения оружия и боеприпа-
сов, подлежат квалификации по ч.1 ст.222 
УК РФ (в ред. ФЗ от 8 декабря 2003 года 
№162-ФЗ), так как данная редакция улуч-
шает  его  положение.

По приговору Новгородского городско-
го суда от 18 декабря 2002 года судья смяг-
чил окончательное наказание, назначен-
ное в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, до 4 лет 
6 месяцев лишения свободы, то есть на 
один месяц.

Однако с учетом изменений, вносимых 
в предыдущий приговор от 16 августа 2002 
года, президиум смягчил и окончательное 
наказание по приговору от 18 декабря 2002 
года, назначенное в соответствии с ч.5 ст.69 
УК РФ.

1.2. Президиумом изменено постановле-
ние Боровичского городского суда от 22 
января 2004 года, которым приговор 
Новгородского городского суда от 21 ян-
варя 2004 года приведен в соответствие с 
действующим законодательством.

Изменяя судебные решения, президиум 
указал  следующее.

Боровичский городской суд обоснован-
но в порядке ст.10 УК РФ внес изменения в 
вышеуказанный приговор, правильно ква-
лифицировал действия Мельникова по п. 
«г» ч.2 ст.161 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 8 
декабря 2003 года) – грабеж, совершенный 
с применением насилия, не опасного для 
жизни  или  здоровья.

Вместе с тем, обсуждая вопрос о наказа-
нии Мельникову, суд не учел, что судом 
первой инстанции при назначении ему 
наказания была применена ст.64 УК РФ, 
наказание назначено ниже низшего пре-
дела, предусмотренного за совершенное 
преступление.

С учетом данных обстоятельств прези-
диум изменил состоявшиеся судебные 



При таких обстоятельствах оставление 
без изменения максимального наказания – 
10 лет лишения свободы, предусмотренно-
го санкцией ч.2 ст.162 УК РФ (в ред. ФЗ от 
21 июля 2004 года), не отвечает принципу 
справедливости наказания, указанному в 
ст.6  УК  РФ.  Кроме того, квалифицируя 
действия осужденного по ч.2 ст.167 УК РФ, 
суд указал в приговоре, что он умышленно 
путем поджога уничтожил имущество по-
терпевшей, чем причинил значительный 
ущерб в размере  2404  рубля.  По смыслу 
закона (ст.167 УК РФ) умышленное унич-
тожение или повреждение чужого иму-
щества, в том числе путем поджога, влечет 
уголовную ответственность, если эти 
действия повлекли причинение потерпев-
шему значительного  ущерба. В соответ-
ствии с изменениями, внесенными в УК РФ 
законом от 8 декабря 2003 года, и согласно 
п.2 примечания к ст.158 УК РФ значитель-
ный ущерб гражданину в статьях главы 21 
УК РФ, объединяющей преступления 
против собственности, в том числе и ст.167 
УК РФ, определяется с учетом его имущес-
твенного положения, но не может состав-
лять менее 2500 рублей. Ущерб, причинен-
ный осужденным, меньше этой суммы, 
поэтому не является значительным. В силу 
ст.10 УК РФ Николаев подлежит освобож-
дению от наказания, назначенного  по  ч.2  
ст.167  УК  РФ. С учетом изменений, вноси-
мых в приговор, президиум смягчил 
Николаеву наказание как по ч.2 ст.162 УК 
РФ, так и по совокупности  преступлений.

Имели место случаи неправильного 
взыскания судами процессуальных из-
держек.

1.4. Так, нарушение уголовно-процес-
суального закона послужило основанием 
для изменения в порядке надзора поста-
новления Хвойнинского районного суда 
Новгородской области от 16 сентября 2009 
года, которым взысканы в порядке регрес-
са с обвиняемого Казымова Г.З. о. в доход 
государства процессуальные издержки в 
сумме 895 рублей 12 копеек за участие в 
судебном заседании по назначению суда 
адвоката  Чукальского  О.В.

решения и смягчил Мельникову наказа-
ние.

1.3. В связи с неправильным применени-
ем уголовного закона и несправедливос-
тью приговора президиумом изменены 
постановление Новгородского районного 
суда Новгородской области от 19 августа 
2005 года и приговор судебной коллегии 
по уголовным делам Новгородского об-
ластного суда от 12 июля 2001 года в отно-
шении Николаева С.Н. и указано следую-
щее.

По приговору Николаев признан ви-
новным и осужден за разбой с применени-
ем предметов, используемых в качестве 
оружия; покушение на убийство, совер-
шенное в отношении двух лиц, с целью 
скрыть другое преступление; убийство, со-
вершенное с целью скрыть другое преступ-
ление; умышленное уничтожение и пов-
реждение чужого имущества, повлекшее 
причинение значительного ущерба, совер-
шенное  путем  поджога.

Переквалифицируя действия Николае-
ва С.Н. на ч.2 ст.162 УК РФ (в ред. ФЗ от 8 
дкабря 2003 года), суд не учел, что норма 
закона в указанной редакции ухудшает 
положение осужденного по сравнению с 
данной нормой в редакции Федерального 
закона от 21 июля 2004 года №73-ФЗ, так 
как предусматривает обязательное назна-
чение дополнительного наказания – штра-
фа, тогда как в редакции от 21 июля 2004 
года возможно назначение основного на-
казания без дополнительного наказания.

Оставляя без изменения назначенное по 
указанной норме закона наказание в виде 
лишения свободы сроком на 10 лет, суд не 
учел, что Федеральным законом от 8 
декабря 2003 года законодателем смягчена 
санкция за совершение указанного пре-
ступления, а также изменилась его тяжесть, 
из разряда особо тяжких преступлений 
оно перешло в категорию тяжких преступ-
лений. Как видно из приговора, суд в ка-
честве обстоятельства, смягчающего на-
казание, учел наличие у осужденного ма-
лолетнего ребенка. Обстоятельств, отягча-
ющих  наказание,  судом  не установлено.
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Изменяя постановление, президиум 
отметил  следующее.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ 
суммы, выплачиваемые адвокату за оказа-
ние им юридической помощи в случае 
участия адвоката в уголовном судопроиз-
водстве по назначению, относятся к про-
цессуальным  издержкам.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессу-
альные издержки взыскиваются с осужден-
ных или возмещаются за счет средств 
федерального  бюджета.

В связи с тем, что процессуальные издер-
жки подлежат взысканию с осужденных 
или возмещаются за счет средств федераль-
ного бюджета, возложение обязанности по 
возмещению сумм, подлежащих выплате 
адвокату, участвующему в деле по назначе-
нию суда, с обвиняемого Казымова, в от-
ношении которого не постановлен обвини-
тельный приговор, не основано на законе.

Президиум исключил из постановления 
указание суда о взыскании в порядке рег-
ресса с обвиняемого Казымова Г.З. в доход 
государства процессуальных издержек в 
сумме  895  рублей  12 копеек.

1.5. Ввиду нарушений уголовно-про-
цессуального закона президиум изменил 
постановление Новгородского городского 
суда Новгородской области от 2 октября 
2009 года и исключил указание о взыска-
нии с Кузнецова И.Н. в порядке регресса в 
доход государства 596 рублей 70 копеек, 
указав  следующее.

Как следует из материалов, Кузнецов 
обратился в Новгородский городской суд с 
жалобой в порядке ст.125 УПК РФ на 
постановление следователя СО по Велико-
му Новгороду СУ СК при прокуратуре РФ 
по Новгородской области от 4 декабря 2008 
года.

Принимая меры к извещению заявителя 
Кузнецова о дате, времени и месте рассмот-
рения его жалобы, судом в ФБУ, где отбы-
вает наказание Кузнецов, были направле-
ны телеграмма и уведомление с разъясне-
нием заявителю его права довести свою 
позицию до суда путем подачи дополни-
тельных письменных объяснений, хода-
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тайства о допуске к участию в деле адвока-
та или другого представителя, действую-
щего на основании доверенности, а также 
иными, предусмотренными законом, спо-
собами. Из телефонограммы инспектора 
учреждения, где отбывает наказание Куз-
нецов, следует, что последний уведомлен о 
рассмотрении его жалобы в порядке ст.125 
УК РФ в Новгородском городском суде. 
Дополнительных объяснений по существу 
своего заявления Кузнецов не представил. 
При этом от заявителя Кузнецова в суд не 
поступило каких-либо ходатайств о допус-
ке к участию в деле адвоката или предста-
вителя.

В судебном заседании при рассмотре-
нии жалобы Кузнецова для защиты его 
интересов  судом  привлечена  адвокат.

Согласно ч.5 ст.50 УПК РФ в случае, если 
адвокат участвует в судебном разбира-
тельстве по назначению суда, расходы на 
оплату его труда компенсируются за счет 
средств федерального бюджета. Эти рас-
ходы являются процессуальными издер-
жками и в силу ч.4 ст.132 УПК РФ не взыс-
киваются в этом случае с осужденного, а от-
носятся  на  счёт  государства.

Приняв правильное решение о компен-
сации расходов по оплате труда адвоката 
за счет средств федерального бюджета, суд 
в нарушение указанных норм уголовно-
процессуального закона необоснованно 
постановил взыскать понесенные государ-
ством расходы в порядке регресса с Кузне-
цова.

  1.6. Президиум отменил апелляцион-
ное постановление Новгородского район-
ного суда Новгородской области от 11 
января 2010 года по следующим основани-
ям.

Согласно п.1 ч.1 ст.51 УПК РФ участие 
защитника в уголовном судопроизводстве 
обязательно, если подозреваемый, обвиня-
емый не отказался от защитника в порядке, 
установленном  статьёй  52  УПК  РФ.

Частью 2 ст.248 УПК РФ предусмотрено, 
что в случае неявки защитника и невозмож-
ности его замены судебное разбиратель-
ство  откладывается.



27 июня 2000 года N 11-П, гарантируемое 
статьей 48 Конституции РФ право обвиня-
емого на получение квалифицированной 
юридической помощи и на свободный вы-
бор адвоката (защитника) для получения 
от него на конфиденциальной, довери-
тельной основе помощи в отстаивании 
своих прав и законных интересов подле-
жит обеспечению на всех стадиях уголов-
ного судопроизводства и не может быть 
ограничено ни при каких обстоятельствах.

В соответствии с п.4 ч.2 ст.381 УПК РФ 
рассмотрение уголовного дела без участия 
защитника, когда его участие является обя-
зательным в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законом, или с иным наруше-
нием права обвиняемого пользоваться по-
мощью защитника является безусловным 
основанием  отмены  судебного  решения.

Учитывая изложенное, президиум от-
менил апелляционное постановление, а 
уголовное дело  направил на новое апелля-
ционное  рассмотрение.

Отмена кассационных определений

1.1. В связи с нарушением требований 
ч.3 ст.376 УПК РФ президиум отменил кас-
сационное определение судебной колле-
гии по уголовным делам от 19 октября 2010 
года  в  отношении  Лысого  В.В.

Так, согласно ч.3 ст.376 УПК РФ осуж-
денный,  содержащийся под стражей и зая-
вивший о своем желании присутствовать 
при рассмотрении жалобы или представ-
ления на приговор, вправе участвовать в 
судебном заседании непосредственно ли-
бо изложить свою позицию путем исполь-
зования  системы  видеоконференц-связи.

Судом кассационной инстанции по хо-
датайству осужденного об участии в засе-
дании суда кассационной инстанции ре-
шение  не  принято. Рассмотрение судом 
кассационной инстанции уголовного дела 
без участия осужденного привело к нару-
шению его права на защиту, а также повлек-
ло нарушение принципа состязательности 
и равноправия сторон и могло по-влиять на 
вынесение законного и обоснованного ре-
шения  судом  кассационной  инстанции.

Замена защитника производится в соот-
ветствии с ч.3 ст. 50 УПК РФ, согласно ко-
торой, если участвующий в уголовном де-ле 
защитник в течение 5 суток не может при-
нять участие в разбирательстве, то суд впра-
ве предложить подсудимому пригласить 
другого защитника, а в случае его отказа - 
принять меры по назначению защитника. 
Однако эти требования закона судом апел-
ляционной  инстанции  не  выполнены.

28 декабря 2009 года в Новгородский 
районный суд от адвоката Шиняева поступи-
ло ходатайство об отложении заседания суда 
апелляционной инстанции, назначенного на 
11 января 2010 года, в связи с его нахож-
дением в данный период в очередном от-
пуске за пределами Новгородской области.

Как усматривается из протокола судеб-
ного заседания, при рассмотрении уголов-
ного дела по апелляционному представле-
нию государственного обвинителя на по-
становление мирового судьи о возвраще-
нии дела прокурору в судебное заседание 
не явился защитник обвиняемой Турки-
ной адвокат Шиняев, ранее осуществляв-
ший защиту ее интересов в ходе дознания 
и в суде первой инстанции. Обвиняемая 
Туркина и государственный обвинитель 
возражали против рассмотрения апелля-
ционного представления в отсутствие за-
щитника Шиняева и просили суд отло-
жить  слушание  дела.

Однако в удовлетворении ходатайства 
подсудимой и ее адвоката судом было от-
казано, и судебное заседание проведено в  
отсутствие  защитника.

При этом суд не обсудил вопрос об от-
ложении дела слушанием и о замене за-
щитника, обвиняемой не разъяснялось ее 
право пригласить другого защитника по 
своему выбору либо ходатайствовать о до-
пуске защитника по назначению, ее мне-
ние о возможности замены адвоката не вы-
яснялось. В деле отсутствуют сведения об 
отказе Туркиной как от помощи адвоката 
Шиняева, ранее осуществлявшего её за-
щиту, так и адвоката по назначению суда.

Согласно Постановлению Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
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1.2. Также в связи с нарушением уголов-
но-процессуального закона, повлекшим 
лишение или ограничение гарантирован-
ных законом прав участников уголовного 
судопроизводства, президиум отменил 
кассационное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Новгородского 
областного суда от 22 декабря 2009 года в 
отношении Сотникова А.В. и направил ма-
териал на новое кассационное рассмотре-
ние.

Как следует из материала, адвокатом Ма-
линовским в защиту интересов подозревае-
мого Сотникова подана кассационная жа-
лоба на постановление Новгородского го-
родского  суда  от  4  декабря  2009  года. 

Подозреваемому Сотникову направле-
но уведомление о принесении адвокатом 
кассационной жалобы с направлением ее 
копии. Одновременно с этим Сотников 
был извещен о дате, месте, времени касса-
ционного рассмотрения материала, назна-
ченного  на  22  декабря  2009  года.

15 декабря 2009 года в Новгородский го-
родской суд поступила кассационная жа-
лоба Сотникова, в которой он оспаривал 
законность и обоснованность судебного 
постановления об избрании ему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, и в 
которой также содержалось ходатайство о 
его участии в заседании суда кассацион-
ной  инстанции.

17 декабря 2009 года председательству-
ющий по делу оставил кассационную жа-
лобу Сотникова без рассмотрения, возвра-
тив ее подозреваемому, указав, что жалоба 
подана с пропуском трехдневного срока 
обжалования  постановления. 

Суд кассационной инстанции рассмот-
рел материал по жалобе адвоката без учас-
тия  подозреваемого  Сотникова.

Президиум признал такое решение су-
да кассационной инстанции незаконным и 
необоснованным,  указав  следующее.

Согласно положениям ч.1 ст.11 УПК РФ 
суд, прокурор, следователь, дознаватель 
обязаны разъяснить подозреваемому, об-
виняемому, потерпевшему и другим 
участникам судопроизводства их права, 
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обязанности и ответственность и обеспе-
чивать возможность осуществления этих 
прав.

По смыслу ст.ст.375, 376 УПК РФ хода-
тайство об участии в заседании суда 
кассационной инстанции может быть заяв-
лено осужденным (подозреваемым, обви-
няемым, содержащимся под стражей) не 
только в случае подачи им кассационной 
жалобы на судебное решение, но и в случае 
принесения кассационного представления 
прокурором либо кассационных жалоб 
другими участниками процесса, которые 
затрагивают  его  интересы. 

Порядок и сроки подачи такого хода-
тайства разъяснены в п.9 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 23 
декабря 2008 года «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
регулирующих производство в судах апел-
ляционной и кассационной инстанций», 
согласно которому о желании участвовать 
в заседании суда кассационной инстанции 
осужденный (подозреваемый, обвиняе-
мый, содержащийся под стражей) должен 
указать в кассационной жалобе, а если дело 
рассматривается по представлению проку-
рора или по жалобе другого лица – в от-
дельном ходатайстве или возражениях на 
жалобу либо представление. Названные 
права и обязанности суд в соответствии с 
ч.1 ст.11 УПК РФ обязан разъяснить после 
провозглашения приговора (иного судеб-
ного решения), что должно быть отражено 
в  протоколе  судебного  заседания.

Как видно из протокола судебного засе-
дания, а также содержания постановления, 
эти положения уголовно-процессуального 
закона судом первой инстанции не выпол-
нены: право на участие в кассационном рас-
смотрении дела, порядок и сроки заявле-
ния такого ходатайства, в том числе путем 
подачи отдельного заявления, подозревае-
мому  Сотникову  не  разъяснены.

Право на защиту при производстве по 
уголовному делу, которое подозреваемый, 
обвиняемый может осуществлять лично, за-
креплено в ст.16 УПК РФ в качестве одного 
из принципов уголовного судопроизводства.



Демидова С.А. 1790 рублей 26 копеек за 
участие в кассационной инстанции 15 сен-
тября 2009 года и за ознакомление с мате-
риалами дела 9 сентября 2009 года по 895 
рублей 13 копеек, а всего – 1790 рублей 26 
копеек. 

В соответствии с ч.5 ст.50 УПК РФ и п.8 
статьи 25 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» в случае, если адво-
кат участвует в производстве предвари-
тельного расследования или судебном 
разбирательстве по назначению дознава-
теля, следователя или суда, расходы на 
оплату его труда компенсируются за счет 
средств  федерального  бюджета.

Согласно п.3 Порядка расчета оплаты 
труда адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, в 
зависимости от сложности уголовного дела 
(утв. приказом Министерства юстиции РФ 
от 15 октября 2007 года № 199 и Министер-
ства финансов РФ № 87н, с учетом поста-
новления Правительства РФ от 22 июля 
2008 года № 555), время занятости адвоката 
исчисляется в днях, в которые адвокат был 
фактически занят выполнением поруче-
ния по соответствующему уголовному де-
лу вне зависимости от длительности ра-
боты в течение дня по данному уголовно-
му  делу.

Положениями ст.ст.46, 47, 53 УПК РФ к 
полномочиям защитника отнесено, в том 
числе, и право иметь свидание с подзащит-
ным  (подозреваемым,  обвиняемым). 

Таким образом, приведенные выше нор-
мы не содержат запрета на оплату юриди-
ческой помощи, оказанной адвокатом вне 
судебного заседания, в том числе, и в по-
мещении следственного изолятора, напро-
тив, подлежит оплате участие адвоката во 
всем  уголовном  судопроизводстве.

При таких обстоятельствах президиум, 
признав необоснованным кассационное 
определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Новгородского областного 
суда от 15 сентября 2009 года в части отказа 

Однако ходатайство подозреваемого 
Сотникова об участии в заседании суда 
кассационной инстанции осталось без 
удовлетворения. Судья, получив кассаци-
онную жалобу подозреваемого, поступив-
шую до рассмотрения материала в суде 
кассационной инстанции, не уведомил 
вышестоящий суд о наличии в ней ходата-
йства о личном участии подозреваемого в 
кассационном рассмотрении дела, в 
результате чего суд кассационной инстан-
ции рассмотрел материал по жалобе 
адвоката без участия подозреваемого, что 
привело к нарушению его права на защи-
ту, а также повлекло нарушение принципа 
состязательности и равноправия сторон и 
могло повлиять на вынесение законного и 
обоснованного решения судом кассацион-
ной инстанции.

Пропуск Сотниковым трехдневного 
срока на обжалование постановления, как 
на то указал судья, не является основанием 
для лишения его возможности довести до 
суда кассационной инстанции свою 
позицию непосредственно либо с исполь-
зованием системы видеоконференц-связи.

1.3. В связи с допущенными нарушения-
ми был отменен ряд кассационных опреде-
лений, связанных с оплатой труда адвоката 
в качестве защитника в уголовном судо-
производстве  по  назначению  суда.

Так, осуществляя защиту интересов Х. в 
судебных заседаниях в порядке ст.51 УПК 
РФ, адвокат Демидов С.А. обратился с 
заявлениями об оплате его труда в размере 
1193 рубля 50 копеек за участие в одном 
заседании суда кассационной инстанции 
15 сентября 2009 года;  в размере 3580 рубля 
50 копеек - за участие во втором заседании 
суда кассационной инстанции 15 сентября 
2009 года, за ознакомление с материалами 
дела 9 сентября 2009 года и за посещение 
обвиняемого в следственном изоляторе 11 
сентября  2009 года.

Кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского областного суда от 15 сентября 2009 
года постановлено взыскать из средств фе-
дерального бюджета в пользу адвоката 
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в удовлетворении заявления адвоката Де-
мидова С.А. об оплате ему гонорара за 
посещение подзащитного в следственном 
изоляторе 11 сентября 2009 года, отменил 
его, а материал направил на новое рассмот-
рение.

Также отменено определение судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского областного суда от 3 сентября 2009 
года, которым постановлено взыскать из 
средств федерального бюджета судов 
Российской Федерации по Новгородской 
области в пользу некоммерческого парт-
нерства Адвокатское бюро «Цепляев и 
партнеры» 895 рублей 13 копеек за участие 
адвоката Демидова С.А. в судебном заседа-
нии суда кассационной инстанции 3 сен-
тября 2009 года. Заявление адвоката в части 
оплаты его труда за участие в заседании 
кассационной инстанции 27 августа 2009 
года судебная коллегия не удовлетворила, 
обосновав свое решение тем, что в указан-
ный день рассмотрение уголовного дела 
судом кассационной инстанции не состоя-
лось в связи с ходатайством защитника об 
отложении  судебного  заседания.

Между тем, как следует из материалов де-
ла, 27 августа 2009 года адвокат Демидов С.А. 
явился в судебное заседание суда касса-
ционной инстанции, в котором заявил хо-
датайство о переносе слушания уголовного 
дела ввиду невручения ему кассационных 
представлений прокурора и необходимости 
изучения им указанных документов, кото-
рые после окончания судебного заседания 
были вручены адвокату и предоставлено 
время для ознакомления с материалами 
дела. Из изложенного следует, что 27 августа 
2009 года адвокат Демидов С.А. был факти-
чески занят выполнением поручения по уго-
ловному делу и осуществлял защиту инте-
ресов  обвиняемого Х.  по  назначению  суда.

При таких обстоятельствах президиум 
отменил кассационное определение судеб-
ной коллегии по уголовным делам Новго-
родского областного суда от 3 сентября 
2009 года в части отказа в удовлетворении 
заявления адвоката Демидова С.А. об оп-
лате его труда за участие в судебном 
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заседании 27 августа 2009 года, а материал 
направил  на  новое  рассмотрение.

По аналогичным основаниям было от-
менено кассационное определение судеб-
ной коллегии по уголовным делам Новго-
родского областного суда от 1 апреля 2010 
года в части отказа в удовлетворении заяв-
ления адвоката Павлова Б.Б. об оплате его 
труда за составление кассационной жало-
бы на приговор Новгородского районного 
суда от 8 февраля 2010 года в отношении 
осужденной Ш., а материал в этой части на-
правлен  на  новое  рассмотрение. 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Предметом рассмотрения президиума 
Новгородского областного суда по граждан-
ским делам в 2010 году стали 20 решений 
(определений), вынесенных судами облас-
ти, из них постановлений районных судов – 
3,  постановлений мировых судей – 17. Из 
рассмотренных президиумом судебных 
постановлений 19 отменены или изменены 
судом надзорной инстанции, в удовлетво-
рении 1-й надзорной жалобы постановле-
нием  президиума  отказано.

Как показывает статистика, по сравне-
нию с 2009 годом общее количество посту-
пивших жалоб увеличилось на 27,6 % (с 586 
до 748). Это объективно объясняется об-
щим увеличением количества граждан-
ских дел, поступивших в суды области и 
рассмотренных  в  2010  году.

Увеличилось и количество надзорных 
жалоб, возвращенных без рассмотрения по 
существу (в 2009 году – 202, в 2010 году – 263). 
Чаще всего основанием для возращения 
надзорных жалоб без рассмотрения по 
существу являлось невыполнение заявите-
лями требований, установленных ст.378 
ГПК РФ. Кроме того, Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в статью 45 
части первой и в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, а также о призна-
нии утратившим силу Федерального 
закона «О сборах за выдачу лицензий на 



дела, недоказанность установленных 
судом первой инстанции обстоятельств, 
имеющих значение для дела, явились 
основанием для отмены 4 судебных поста-
новлений (20%).

Нарушение требований ГПК РФ, оп-
ределяющих фундаментальные принципы 
гражданского судопроизводства, такие как 
принцип правовой определенности, прин-
цип непрерывности гражданского процес-
са, принцип недопустимости повторного 
участия судьи в рассмотрении дела, послу-
жили основаниями для отмены в порядке 
надзора  ряда  судебных  постановлений.

 Так, вступившим в законную силу реше-
нием мирового судьи судебного участка   
№ 15 Окуловского района от 5 августа 2005 
года удовлетворен иск Середкина В.В. к 
КУМИ Администрации Окуловского рай-
она о признании в порядке наследования 
после смерти С.Е.Е. права собственности на 
земельный участок площадью 1200 кв.м в   
г. Окуловка. Решение в апелляционном по-
рядке не обжаловалось. Право собственнос-
ти Середкина В.В. на земельный участок за-
регистрировано в установленном законом  
порядке  21  сентября  2005  года.

22 января 2010 года Администрация 
Окуловского муниципального района об-
ратилась в суд с заявлением о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам вы-
шеназванного решения мирового судьи, 
ссылаясь на ошибочность признания от-
ветчиком иска в судебном заседании 5 ав-
густа 2005 года, а также на то, что спорный 
земельный участок не мог быть включен в 
состав наследства, поскольку С.Е.Е. владела 
им  на  праве  аренды. 

Определением мирового судьи судеб-
ного участка № 15 Окуловского района от 4 
февраля 2010 года заявление Админист-
рации удовлетворено, решение мирового 
судьи от 5 августа 2005 года отменено, 
гражданское дело направлено в Окулов-
ский районный суд по подсудности для 
рассмотрения  по  существу.

Решением Окуловского районного суда 
от 30 апреля 2010 года, оставленным без 
изменения кассационным определением 

осуществление видов деятельности, связан-
ных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (№ 374-ФЗ от 27.12.2009г.) вне-
сены изменения в положения Налогового 
кодекса РФ, регламентирующие оплату 
государственной пошлины при обраще-
нии в суды общей юрисдикции, в том числе 
в порядке надзора. Так, согласно пп. 4 п.1 
ст.333.19 НК РФ в его системной связи с ч.2 
ст.88 ГПК РФ уплата государственной пош-
лины является обязательным условием по-
дачи надзорной жалобы. Отсутствие доку-
мента, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины при подаче надзорной 
жалобы, стало основанием для возращения 
без рассмотрения по существу 26% от об-
щего количества поступивших в 2010 году 
надзорных  жалоб.

По сравнению с 2009 годом количество 
дел по надзорным жалобам, переданным в 
президиум Новгородского областного суда 
для рассмотрения по существу, в 2010 году 
не изменилось. Это связано, в том числе с 
тем, что все рассмотренные в 2010 году в 
порядке надзора дела, в силу требований 
главы 41 ГПК РФ, являлись предметом рас-
смотрения, в суде апелляционной и кассаци-
онной инстанции, то есть прошли стадию 
судебного контроля вышестоящим судом.

Вместе с тем, анализ рассмотренных 
президиумом гражданских дел показыва-
ет, что суды по-прежнему допускают на-
рушения норм материального и процессу-
ального права, без устранения которых 
невозможно восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых за-
коном  публичных  интересов.

Из общего числа дел, рассмотренных 
президиумом Новгородского областного 
суда в 2010 году, основаниями для отмены 7 
судебных постановлений (35%) стали 
нарушения судами норм материального 
права, существенные нарушения норм 
процессуального законодательства пов-
лекли отмену 6-ти судебных постановле-
ний (30%); неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение для 
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судебной коллегии по гражданским делам 
Новгородского областного суда от 7 июля 
2010 года, в удовлетворении исковых 
требований  Середкина В.В.  отказано.

Исходя из смысла ст.392 ГПК РФ, под 
вновь открывшимися обстоятельствами 
понимаются юридические факты, имею-
щие значение для дела, которые объектив-
но существовали во время рассмотрения 
дела по существу, однако не были и не 
могли быть известны суду и заявившему о 
них  лицу,  участвовавшему  в  деле.

Как следует из материалов дела, при об-
ращении в суд 22 января 2010 года в поряд-
ке гл.42 ГПК РФ Администрация Окулов-
ского муниципального района в качестве 
вновь открывшихся по делу обстоятельств 
ссылалась на имеющийся в материалах 
дела договор от 19 октября 1995 года о пре-
доставлении С.Е.Е. названного земельного 
участка в аренду, стороной которого сама 
же Администрация и являлась, а также на 
постановления Администрации района от 
27 марта 2003 года и от 20 января 2004 года.

Таким образом, обстоятельства, на кото-
рые заявитель ссылался как на вновь от-
крывшиеся, таковыми не являются, по-
скольку имели место на момент вынесения 
мировым судьей решения от 5 августа 2005 
года и не могли не быть известны Адми-
нистрации Окуловского района. Доводы 
заявления по существу сводились к оспа-
риванию принятого судом решения от 5 
августа 2005 года, к иной правовой оценке 
установленных судом обстоятельств и ис-
следованных при разрешении спора до-
казательств. Следовательно, у мирового су-
дьи отсутствовали предусмотренные зако-
ном основания для удовлетворения заявле-
ния Администрации о пересмотре реше-
ния мирового судьи от 5 августа 2005 года 
по вновь открывшимся обстоятельствам.

При этом, как указал президиум, необ-
ходимо учитывать правовую позицию 
Конституционного Суда РФ, изложенную 
в Постановлении № 7-П от 19 марта 2010 
года, о том, что институциональные и про-
цедурные условия пересмотра ошибочных 
судебных актов во всяком случае должны 
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отвечать требованиям процессуальной 
эффективности, экономии в использова-
нии средств судебной защиты, прозрач-
ности осуществления правосудия, исклю-
чать возможность затягивания или необос-
нованного возобновления судебного раз-
бирательства и тем самым обеспечивать 
справедливость судебного решения и, 
вместе с тем - правовую определенность, 
включая признание законной силы судеб-
ных решений, их неопровержимости, без 
чего недостижим баланс публично-пра-
вовых  и  частноправовых  интересов.

Согласно Преамбуле Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
одним из основополагающих аспектов вер-
ховенства права является принцип право-
вой определенности, который, среди про-
чего, требует, чтобы принятое судами 
окончательное решение не могло бы быть 
оспорено.

Лишение Середкина В.В. посредством 
судебных процедур признанного вступив-
шим в законную силу решением суда права 
собственности на земельный участок, кото-
рым правообладатель владел более пяти лет, 
безусловно нарушает принцип правовой 
определенности и является недопустимым.

В связи с этим президиумом определе-
ние мирового судьи судебного участка № 
15 Окуловского района от 4 февраля 2010 
года, а также последующие судебные по-
становления, принятые по настоящему де-
лу, отменены, оставлено в силе решение 
мирового судьи судебного участка № 15 
Окуловского района от 5 августа 2005 года.

Также следует обратить внимание на 
необходимость строгого соблюдения прин-
ципа непрерывности гражданского про-
цесса, предусмотренного ч.3 ст.157 ГПК РФ, 
налагающего прямой запрет в перерывах 
судебного заседания рассматривать другие 
гражданские, уголовные или администра-
тивные дела.  В практике судов имели место 
случаи, когда это правило было нарушено, 
что повлекло отмену судебного постанов-
ления  в  порядке  надзора.

Решением мирового судьи судебного 
участка № 18 Пестовского района от 27 



риального закона и неверное определение 
юридически значимых обстоятельств яви-
лось основанием к отмене решения суда о 
разделе  общего  имущества  супругов.

Так, Веселова Т.В. обратилась в суд с ис-
ком к Веселову В.А. о разделе совместно 
нажитого имущества, в обоснование ука-
зав, что в период брака в 1986 году ими был 
приобретен жилой дом, расположенный 
по адресу: <…>. На основании распоряже-
ния Некрасовского сельсовета Батецкого 
района ответчику в 1992 году был выделен 
земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 0,15 га. 
Полагая спорный земельный участок сов-
местно нажитым имуществом, Веселова 
Т.В. просила признать за ней право собст-
венности на 1\2 долю данного земельного 
участка.

Решением мирового судьи судебного 
участка № 1 Батецкого района от 14 декаб-
ря 2009 года, оставленным без изменения 
судом апелляционной инстанции 11 марта 
2010 года,  в удовлетворении исковых тре-
бований  отказано.

Отменяя вышеуказанные судебные 
постановления, президиум указал следую-
щее.

Как установлено судом из материалов 
дела, стороны состояли в зарегистрирован-
ном браке с 18 декабря 1973 года по 19 мая 
1993 года. Согласно свидетельству на право 
собственности на землю, бессрочного (по-
стоянного) пользования землей № 45 от 15 
июля 1992 года Веселову В.А. на основании 
Решения Главы администрации Некрасов-
ского сельсовета от 4 июня 1992 года для 
ведения личного подсобного хозяйства 
предоставлен земельный участок, располо-
женный в <…>. Судом также установлено, 
что на вышеуказанном земельном участке 
расположен жилой дом, собственниками 
которого в равных долях являются истица 
и  ответчик.

В соответствии со ст.34 Семейного ко-
декса РФ имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной 
собственностью независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено либо на 

августа 2009 года в удовлетворении иско-
вых требований Русаковой Г.С. к Гоголину 
Ю.В. о расторжении договора купли-
продажи скутера, взыскании материально-
го  и  морального  вреда  отказано.

Апелляционным решением Пестовско-
го районного суда от 14 декабря 2009 года 
решение мирового судьи отменено, по де-
лу принято новое решение об удовлетворе-
нии  иска  в  части.

Как следует из материалов дела, при 
разрешении настоящего спора в суде 
апелляционной инстанции председа-
тельствующим объявлялись перерывы в 
судебном заседании: с 4 по 9 декабря 2009 
года, с 9 по 11 декабря 2009 года, с 11 по 14 
декабря  2009  года.

Согласно ответу на заявление Гоголина 
Ю.В., данному председателем Пестовского 
районного суда за № 187 от 21 января 2010 
года, судьей, рассматривавшим дело в апел-
ляционном порядке, за период с 4 по 14 де-
кабря 2009 года рассмотрено два граждан-
ских  и  два  уголовных  дела.

Таким образом, во время перерыва в су-
дебном заседании судом апелляционной 
инстанции были рассмотрены и иные де-
ла, что является грубым нарушением прин-
ципа непрерывности гражданского про-
цесса, установленного ч.3 ст.157 ГПК РФ.

В связи с этим апелляционное решение 
Пестовского районного суда от 14 декабря 
2009 года отменено судом надзорной ин-
станции, дело направлено на новое апел-
ляционное  рассмотрение.

Также президиумом в связи с нарушени-
ем положений статьи 17 ГПК РФ,  исключа-
ющей возможность участия судьи, рассмат-
ривавшего дело в суде первой инстанции, в 
рассмотрении данного дела в суде второй 
инстанции, отменено кассационное оп-
ределение судебной коллегии по граждан-
ским делам по делу по иску Мурыгина 
Ю.А., Яковлева Л.Е. и Яковлевой Н.Л. к ЗАО 
«Страховая группа «Спасские ворота» и 
Кулиеву В.С. о взыскании денежных сумм с 
направлением дела на новое кассационное  
рассмотрение.

Неправильное применение норм мате-
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имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства.

Согласно п.1 ст.36 СК РФ имущество, 
принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время 
брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является его собст-
венностью.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований, суд исходил из того, что спор-
ный земельный участок получен ответчи-
ком по безвозмездной сделке, а потому яв-
ляется его личной собственностью и раз-
делу  не  подлежит.

Между тем, такой вывод суда является 
ошибочным, противоречащим нормам 
материального  права.

Согласно ст.8 ГК РФ права и обязаннос-
ти граждан возникают, в том числе и на 
основании актов органов местного самоуп-
равления, которые предусмотрены зако-
ном в качестве основания для возникнове-
ния гражданских прав и обязанностей. 
При этом из смысла названной нормы пра-
ва следует, что акт органов местного са-
моуправления не относится к сделкам и яв-
ляется самостоятельным основанием для 
возникновения  гражданских  прав.

Учитывая, что земельный участок пе-
редан в собственность ответчика хотя и 
безвозмездно, но не по гражданско-пра-
вовой сделке, а на основании решения 
местной администрации, то спорный зе-
мельный участок не может рассматривать-
ся как поступивший в собственность от-
ветчика по безвозмездной сделке и подле-
жит признанию совместной собственнос-
тью  супругов.

Кроме того, в настоящем случае необхо-
димо учитывать и то обстоятельство, что 
жилой дом, который расположен на спор-
ном земельном участке, был приобретен 
супругами в период брака до начала пе-
редачи земельных участков в собственность 
граждан. В период приватизации на земель-
ный участок под этим домом ответчику 
выдано свидетельство о праве собствен-
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ности. Несмотря на безвозмездную переда-
чу в собственность земельного участка, пра-
во общей собственности на него возникло у 
обоих супругов, поскольку они оба являют-
ся собственниками жилого дома. При таких 
данных не имеет правового значения, кому 
из супругов выдано свидетельство  о  праве  
собственности  на  землю.

Президиум, отменив судебные поста-
новления, принятые с нарушением норм 
материального права, вынес по делу новое 
решение о признании за Веселовой Т.В. 
права собственности на 1/2 долю земель-
ного  участка. 

Несмотря на сложившуюся правопри-
менительную практику и наличие не-
однократных разъяснений судебной кол-
легии по гражданским делам Новгород-
ского областного суда на семинарских за-
нятиях судей области, суды продолжают 
допускать ошибки при разрешении спо-
ров, вытекающих из обязательств по кре-
дитным  договорам  и  договорам  займа. 

Неправильное применение норм мате-
риального права послужило основанием 
для отмены в порядке надзора трех судеб-
ных постановлений по спорам, вытекаю-
щим из кредитных правоотношений, два 
из которых по искам поручителя и наслед-
ников заемщика о взыскании с банка не-
основательного  обогащения.

Так, Прокофьева А.С. обратилась в суд с 
иском к ОАО Сбербанк РФ о взыскании 
неосновательного обогащения в сумме       
8000 рублей, указав, что 6 сентября 2007 года 
между Банком и П.М.Н. (заемщик) был за-
ключен кредитный договор, по которому 
Банк предоставил заемщику кредит на сум-
му 130 000 рублей на срок до 6 сентября 2012 
года под 17% годовых, а заемщик обязался 
возвратить кредит и проценты по кредиту в 
размере и в сроки, установленные догово-
ром. В обеспечение исполнения обяза-
тельств заемщика 6 сентября 2007 года меж-
ду Банком и Прокофьевой А.С. был заклю-
чен договор поручительства. 21 февраля 
2009 года заемщик П.М.Н. умер. В июне-
июле 2009 года поручитель Прокофьева А.С. 
выплатила по кредитному договору от 6 



венных правоотношений, допускающих 
правопреемство. После смерти заемщика 
вещи, иное имущество, в том числе иму-
щественные права и обязанности в силу 
ст.1112 ГК РФ вошли в состав наследства 
наследодателя.

Согласно ст.1153 ГК РФ признается, что 
наследник принял наследство, если он 
совершил действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, в част-
ности вступил во владение или управление 
наследственным имуществом, оплатил за 
свой  счет  долги  наследодателя.

Как установлено из материалов дела, 
истица является не только поручителем 
П.М.Н. по кредитному договору, но и его 
матерью – наследником первой очереди, 
зарегистрированным и проживавшим сов-
местно с умершим по день его смерти в од-
ной квартире, и фактически принявшим 
наследство (в том числе вещи, предметы 
обычной домашней обстановки и обихода). 
Данное  обстоятельство  презюмируется. 

При этом истица добровольно, в рамках 
установленного законом шестимесячного 
срока для принятия наследства, внесла в 
Банк в счет исполнения обязательств 
П.М.Н. по кредитному договору денежную 
сумму  в  размере  8 000  рублей. 

Учитывая изложенное, вывод суда о на-
личии оснований для возложения на Банк 
обязанности возвратить истице данную 
сумму противоречит положениям ч.1 
ст.1109 ГК РФ, в силу которых имущество, 
переданное во исполнение обязательства 
до наступления срока исполнения, не под-
лежит возврату в качестве неосновательно-
го  обогащения.

В связи с изложенным решение суда от-
менено, по делу принято новое решение об 
отказе  в  удовлетворении  иска. 

По аналогичным основаниям отменено 
решение мирового судьи судебного участ-
ка № 3 Боровичского района от 25 марта 
2010 года и апелляционное определение 
Боровичского районного суда от 18 мая 
2010 года по иску Кунаевой Ю.С. и Кунае-
вой И.С. к ОАО Сбербанк РФ о взыскании 
неосновательного  обогащения.

сентября 2007 года Банку 8000 рублей. 
Вместе с тем, истица считает, что у Банка 
отсутствовало право требовать от нее упла-
ты долга за Прокофьева М.Н., поскольку 
поручительство истицы прекращено с 
прекращением обеспеченного им обяза-
тельства, в данном случае - смертью должни-
ка. Внесенные ею после смерти Прокофьева 
М.Н. денежные средства в сумме 8000 руб-
лей истица считает неосновательным обо-
гащением  Банка,  подлежащим  возврату.

Решением мирового судьи судебного 
участка № 3 Боровичского района Новго-
родской области от 12 ноября 2009 года, 
оставленным без изменения апелляцион-
ным определением Боровичского район-
ного суда от 17 февраля 2010 года, исковые 
требования Прокофьевой А.С.  удовлетво-
рены. 

Отменяя вышеуказанные судебные по-
становления, президиум указал следую-
щее.

Удовлетворяя иск Прокофьевой А.С. о 
взыскании со Сбербанка вышеуказанной 
денежной суммы, суды 1-й и 2-й инстанции 
исходили из того, что обязательство заем-
щика П.М.Н. по кредитному договору от 6 
сентября 2007 года прекращено ввиду того, 
что имущество умершего должника Про-
кофьева М.Н., из которого возможно удов-
летворить полностью или частично обязат-
ельства перед Банком, не наследовалось. 
Посчитав в связи с этим прекращенным и 
поручительство истицы в обеспечение 
названного выше обязательства, суд при-
знал выплаченную ею Банку сумму неосно-
вательным обогащением ответчика, подле-
жащим возврату в  порядке  ст. 1102  ГК  РФ.

Однако такой вывод суда не основан на 
материалах дела и противоречит закону.

В соответствии с п.1 ст.418 ГК РФ обяза-
тельство прекращается смертью должни-
ка, если исполнение не может быть произ-
ведено без личного участия должника 
либо обязательство иным образом нераз-
рывно  связано  с  личностью  должника.

В настоящем случае обязательства за-
емщика П.М.Н. перед Банком по кредит-
ному договору носили характер имущест-
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Неправильное применение норм мате-
риального права, регулирующих правоот-
ношения в сфере таможенного законода-
тельства, послужило основанием к отмене 
апелляционного  решения  суда.

Таможня «Западный Буг» (Брестская та-
можня) Республики Беларусь обратилась в 
суд с иском к Ковалеву В.Л. о взыскании 
задолженности по таможенным платежам 
и пени всего на сумму 37411 рублей 47 ко-
пеек, указав, что 28 сентября 2005 года на 
таможенную территорию Республики Бе-
ларусь в режиме временного ввоза Ковалев 
В.Л. ввез автомобиль «OPEL».. Режим вре-
менного ввоза в отношении указанного 
автомобиля, установленный сроком до 27 
декабря 2005 года, ответчиком не был со-
блюден. В соответствии с требованиями 
Налогового кодекса и Таможенного кодек-
са Республики Беларусь у ответчика в связи 
с этим  возникла обязанность по уплате та-
моженных платежей, которая до настояще-
го времени не исполнена. На основании 
изложенного и руководствуясь ст.1 Кон-
венции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 года, 
Брестская таможня просила суд взыскать с 
ответчика задолженность по таможенным 
платежам  и  пени.

Решением мирового судьи судебного 
участка № 13 Новгородского района от 19 
августа 2009 года иск Брестской таможни 
удовлетворен. Апелляционным решением 
Новгородского районного суда от 27 нояб-
ря 2009 года решение мирового судьи от-
менено, по делу принято новое решение об 
отказе в удовлетворении исковых требова-
ний Брестской таможни к Ковалеву В.Л. о 
взыскании задолженности по таможенным 
платежам  и  пени.

Как установлено судом из материалов де-
ла, 28 сентября 2005 года на таможенную 
территорию Республики Беларусь в режиме 
временного ввоза Ковалев В.Л. ввез транзи-
том автомобиль «OPEL». Согласно удосто-
верению ввоза транспортного средства от 28 
сентября 2005 года автомобиль ответчика 
ввезен временно на срок до 27 декабря 2005 
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года без права отчуждения и передачи 
другим  лицам.

Согласно ст.68 Таможенного кодекса Рес-
публики Беларусь под временным ввозом 
понимается таможенный режим, при кото-
ром пользование товарами на таможенной 
территории Республики Беларусь или за ее 
пределами допускается с полным или час-
тичным освобождением от таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер 
экономической  политики.

Пункт 3 Положения о порядке таможен-
ного оформления транспортных средств, 
временно ввозимых физическими лицами 
на таможенную территорию Республики 
Беларусь, утвержденного Постановлением 
Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь №71 от 31 июля 2002 
года, устанавливает, что разрешение на 
ввоз дает право физическому лицу и чле-
нам его семьи в течение установленного 
должностным лицом срока временного 
ввоза пользоваться транспортными сред-
ствами на таможенной территории Рес-
публики Беларусь с полным или частич-
ным освобождением от таможенных пош-
лин и налогов с последующим вывозом 
транспортных средств за пределы тамо-
женной территории Республики Беларусь 
либо совершения с такими транспортны-
ми средствами иных действий, предусмот-
ренных  названным  Положением.

Как следует из протокола опроса от 22 
мая 2007 года Новгородской таможни, 
Ковалев В.Л. объяснил, что автомобиль 
«OPEL» был вывезен с таможенной терри-
тории Республики Беларусь на террито-
рию Российской Федерации в зоне дейст-
вия Великолукской таможни через Невель-
ский таможенный пост. Между тем, соглас-
но письмам Новгородской таможни от 14 
мая 2007 года и Великолукской таможни от 
22 июня 2007 года факт ввоза на таможен-
ную территорию Российской Федерации 
указанного автомобиля не зарегистриро-
ван. Актом Отдела таможенных платежей 
г.Брест от 6 июля 2007 года установлено, 
что вышеуказанное транспортное сред-
ство в установленный срок не вывезено за 



оснований для освобождения ответчика от 
обязанности по уплате таможенных пла-
тежей.

Постановлением президиума Новго-
родского областного суда от 5 июля 2010 
года апелляционное решение Новгород-
ского районного суда от 27 ноября 2009 
года отменено, решение мирового судьи 
оставлено  без  изменения.

Неправильное применением судом 
норм материального права, регулирую-
щих страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, 
правоотношения, вытекающие из обяза-
тельств вследствие причинения вреда, 
неполное установление имеющих значе-
ние для дела обстоятельств повлекло от-
мену судебных постановлений в порядке 
надзора.

1. Дементьев Р.А. обратился в суд с 
иском к ОАО «Русская страховая транспор-
тная компания» (далее – ОАО «РСТК») о 
взыскании материального ущерба, причи-
ненного в результате дорожно-транс-
портного происшествия,  указав в обосно-
вание, что 4 марта 2008 года около 20.30 на 
перекрестке улиц в В.Новгороде произош-
ло ДТП с участием автомобиля ГАЗ 31105 
под управлением Дементьева Р.А., и ав-
томобиля Фольксваген-Пассат под управ-
лением Рыбкина В.А., гражданская ответ-
ственность которого застрахована по до-
говору ОСАГО в ОАО «РСТК». Виновни-
ком ДТП признан Рыбкин В.А., в связи с 
чем истец обратился в ОАО «РСТК» с заяв-
лением о выплате страхового возмещения, 
в чем ему было отказано со ссылкой на на-
рушение срока подачи уведомления в 
страховую компанию и на непредоставле-
ние транспортного средства для осмотра и 
проведения экспертизы. Полагая отказ не-
законным, истец просил суд взыскать с от-
ветчика стоимость восстановительного ре-
монта автомобиля в размере 46 194 рубля 57 
копеек, дополнительную утрату товарной 
стоимости в размере 4768 рублей 42 копеек, 
проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере 4370 рублей 52 
копеек,  а  также  судебные  расходы.

пределы таможенной территории Респуб-
лики Беларусь, срок временного ввоза не 
продлен, не заявлен иной таможенный 
режим, транспортное средство не разме-
щено на складе временного хранения, в 
связи с чем у Ковалева В.Л. возникла обя-
занность по уплате таможенных платежей.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований Брестской таможни, суд 
апелляционной инстанции исходил из 
того, что факт вывоза автомобиля ответчи-
ка за пределы Республики Беларусь в 
установленный срок подтверждается 
показаниями допрошенных в судебном 
заседании свидетелей, согласно которым 
данный автомобиль с 28-29 сентября 2005 
года находится во дворе дома ответчика, а 
также страховым полисом СК «Русский 
мир» от 28 сентября 2005 года об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств.

Между тем, такой вывод суда апелляци-
онной инстанции не основан на законе.

Снятие с таможенного контроля вре-
менно ввезенного на таможенную терри-
торию Республики Беларусь транспортно-
го средства производится путем выдачи 
уполномоченным должностным лицом 
таможни физическому лицу соответствую-
щего свидетельства.

Истец в подтверждение заявленных 
требований представил суду достоверные 
доказательства, свидетельствующие о том, 
что временно ввезенное ответчиком 
транспортное средство с таможенной 
территории Республики Беларусь на 
территорию Российской Федерации в 
установленном порядке не вывозилось.

Поскольку факт как вывоза автомобиля 
за пределы таможенной территории 
Республики Беларусь, так и ввоза на 
территорию Российской Федерации, 
может быть подтвержден только в порядке, 
установленном законодательством данных 
государств, учитывая также, что ответчи-
ком никаких допустимых доказательств 
соблюдения таможенного законодат-
ельства не представлено, у суда апелляци-
онной инстанции не имелось законных 
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года о возмещении ущерба поврежденно-
му имуществу. Ответом от 1 апреля 2008 
года ОАО «Русская страховая компания» 
сообщило истцу о том, что ответственность 
Рыбкина В.А. при управлении автомоби-
лем Фольксваген-Пассат в ОАО «Русская 
страховая  компания»  не  застрахована.

Учитывая изложенные обстоятельства, 
суд апелляционной инстанции необосно-
ванно отклонил доводы Дементьева Р.А. о 
том, что он был введен в заблуждение от-
носительно наименования страховой ком-
пании. 

При таких обстоятельствах сам по себе 
факт пропуска Дементьевым Р.А. срока 
обращения в ОАО «РСТК» не может 
слжить основанием для отказа в удовлетво-
рении иска. Вывод же суда о том, что 
непредставление автомобиля для осмотра, 
а также проведение ремонта поврежденно-
го автомобиля до его осмотра страховщи-
ком не позволяет достоверно установить 
наличие страхового случая и размер убыт-
ков, подлежащих возмещению, необосно-
ванным, поскольку указанные обстоятель-
ства не подтверждены материалами дела.

Согласно преамбуле Федерального за-
кона «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев тран-
спортных средств» целью названного за-
кона является защита прав потерпевших на 
возмещение вреда, причиненного их иму-
ществу при использовании транспортных 
средств иными лицами. Суд апелляцион-
ной инстанции, отказав в удовлетворении 
исковых требований Дементьева Р.А., фак-
тически лишил его предусмотренного 
законом права на возмещение ущерба, при-
чиненного в результате дорожно-транс-
портного происшествия виновным  лицом.

Президиумом вышеуказанные судеб-
ные постановления отменены, дело на-
правлено  на  новое  рассмотрение.

2. Решением мирового судьи судебного 
участка № 23 Хвойнинского района от 30 
декабря 2009 года с Иванова Д.Л. в пользу 
Цветкова С.М. в возмещение ущерба, при-
чиненного дорожно-транспортным про-
исшествием, взыскана сумма 25943 рубля 

Решением мирового судьи судебного 
участка № 28 В.Новгорода от 10 марта 2009 
года исковые требования удовлетворены 
частично и постановлено взыскать с ОАО 
«РСТК» в пользу Дементьева Р.А. в возме-
щение ущерба всего  62 141 рубль 38 копе-
ек. В  остальной  части  в  иске  отказано.

Апелляционным решением Новгород-
ского городского суда от 12 мая 2009 года 
решение мирового судьи отменено, по де-
лу постановлено новое решение об отказе в 
удовлетворении  исковых  требований.

Отказывая в удовлетворении иска и 
признавая отказ ОАО «РСТК» в выплате 
страхового возмещения правомерным, суд 
апелляционной инстанции  исходил из то-
го, что истцом были нарушены требования 
законодательства об ОСАГО (ст.13 ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств», п.п.42, 43, 45 Правил ОСАГО, 
ст.961 ГК РФ), а именно: несвоевременное 
уведомление ответчика о ДТП, непред-
ставление автомобиля для осмотра, также 
суд апелляционной инстанции указал на 
то, что количество повреждений, указан-
ных в представленных истцом отчетах об 
оценке,  не  соответствует  справке  о  ДТП.

Однако такой вывод суда апелляцион-
ной инстанции основан на неверно опре-
деленных обстоятельствах, имеющих зна-
чение  для  дела.

Так, суд не дал надлежащей оценки то-му 
обстоятельству, что нарушение Дементье-
вым Р.А. предусмотренного законом срока 
обращения в страховую компанию ОАО 
«Русская страхования компания» с за-
явлением о страховой выплате обусловлено 
недостоверными сведениями, сообщенны-
ми вторым водителем - участником до-
рожно-транспортного происшествия в 
Извещении о ДТП от 4 марта 2008 года, в 
качестве страховщика, застраховавшего от-
ветственность Рыбкина В.А., последним ука-
зана «Русская Страховая компания», куда 
истец и обратился  в установленный срок.

В материалах дела имеется адресован-
ное в ОАО «Русская страховая компания» 
заявление Дементьева Р.А. от 17 марта 2008 
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причинении имущественного вреда.
Истец в обоснование своих требований 

представил суду расписку ответчика, в 
подтверждение произведенных расходов 
по ремонту автомобиля – договор наряд-
заказа, акт о выполнении работ на сумму  
25943  рубля  56  копеек.

Ответчик же, оспаривая вину в соверше-
нии ДТП и не соглашаясь с размером при-
чиненного истцу ущерба, доказательств в 
обоснование своих доводов в судебное за-
седание  не  представил.

Таким образом, вывод суда апелляцион-
ной инстанции об отсутствии оснований 
для возложения на ответчика обязанности 
по возмещению причиненного истцу вре-
да основан на неполно установленных об-
стоятельствах и не подтвержден доказа-
тельствами.

Решение суда апелляционной инстан-
ции отменено, дело направлено на новое 
апелляционное  рассмотрение.

Нарушение норм процессуального пра-
ва при определении подведомственности 
гражданского дела повлекло отмену судеб-
ных  постановлений  в  порядке  надзора.

Определением мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Боровичского района от 
27 января 2010 года производство по делу 
по иску МИФНС № 1 по Новгородской об-
ласти к Белокурову В.В. о взыскании не-
доимки по транспортному налогу прекра-
щено по основанию подведомственности 
данного спора арбитражному суду. Апел-
ляционным определением Боровичского 
районного суда от 24 марта 2010 года оп-
ределение мирового судьи оставлено без 
изменения.

Прекращая производство по делу, суд 
исходил из того, что Белокуров В.В. являет-
ся индивидуальным предпринимателем, 
и, учитывая состав сторон и суть заяв-
ленного требования, пришел к выводу о 
наличии между сторонами спора экономи-
ческого характера, не подлежащего рас-
смотрению и разрешению в порядке граж-
данского  судопроизводства.

Однако такой вывод суда нельзя при-
знать  правильными.

56  копеек  и  судебные  расходы.
Апелляционным решением Хвойнин-

ского районного суда от 2 апреля 2010 года 
решение мирового судьи отменено, по де-
лу принято новое решение, которым в удов-
летворении исковых требований отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований, суд апелляционной инстан-
ции исходил из того, что в судебном заседа-
нии истцом не доказана вина ответчика в 
дорожно-транспортном происшествии.

Между тем, вывод суда противоречит 
обстоятельствам дела и не основан на законе.

Как видно из материалов дела, 18 февра-
ля 2009 года в п.Хвойная на перекрестке 
улиц Связи и Шоссейной произошло ДТП 
с участием автомобиля ГАЗ-31105 под 
управлением Цветкова С.М. и автомобиля 
ВАЗ-21110 под управлением Иванова Д.Л., 
в результате чего автомобиль истца полу-
чил технические повреждения. Ни сотруд-
ники милиции, ни представители страхо-
вых компаний на место ДТП не вызыва-
лись. Ответчиком Ивановым Д.Л. истцу 
была выдана расписка, из которой следует, 
что он 18 февраля 2009 года на перекрестке 
улиц Шоссейная и Связи не уступил до-
рогу Цветкову С.М. и обязуется сделать ре-
монт за свой счет до 25 февраля 2009 года.

Отменяя апелляционное решение, пре-
зидиум  указал  следующее.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред. Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. 

Исходя из смысла названной нормы 
права, бремя доказывания отсутствия ви-
ны в причинении вреда возлагается на ли-
цо,  причинившее  вред.

Поскольку в настоящем случае факт 
причинения истцу ущерба в результате 
ДТП в судебном заседании установлен, то 
не на истца, как ошибочно посчитал суд, а 
на ответчика должно быть возложено 
бремя доказывания отсутствия его вины в 
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В соответствии со ст.357 НК РФ платель-
щиками транспортного налога признают-
ся лица, на которых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные сред-
ства, признаваемые объектом налогообло-
жения в соответствии со ст.358 НК РФ. При 
этом Налоговый кодекс Российской Феде-
рации не связывает регистрацию транс-
портного средства с наличием у физичес-
кого  лица  статуса  предпринимателя.

Согласно ч.1 ст.27 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ арбитражно-
му суду подведомственны дела по эконо-
мическим спорам и другие дела, связанные 
с осуществлением предпринимательской 
и  иной  экономической  деятельности.

Исходя из смысла вышеназванной нор-
мы закона, подведомственность спора ар-
битражному суду определяется не только 
статусом физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального пред-
принимателя, но и наличием связи спора с 
осуществлением физическим лицом пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности. 

Таким образом, спор о взыскании с 
физического лица, имеющего статус инди-
видуального предпринимателя, задолжен-
ности по транспортному налогу подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде лишь в 
случае использования этим физическим 
лицом автотранспортных средств в эконо-
мической (предпринимательской) дея-
тельности.

Между тем, по настоящему делу таких 
обстоятельств не установлено. А потому у 
суда не имелось оснований для прекраще-
ния производства по делу по иску Инспек-
ции к Белокурову В.В. о взыскании транс-
портного налога, в связи с чем состоявшие-
ся судебные постановления отменены, а 
дело направлено на новое рассмотрение.

Выводы  и  предложения

Как показало изучение судебной прак-
тики по делам, рассмотренным президиу-
мом Новгородского областного суда в 
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порядке надзора в 2010 году, многие суды 
области еще не добились точного и не-
уклонного соблюдения законов при осу-
ществлении правосудия, не всегда обеспе-
чивали в полной мере защиту прав и за-
конных интересов лиц, участвующих в де-
ле, и выполнение задач уголовного и граж-
данского  судопроизводства.

Продолжают допускаться ошибки, на 
которые ранее неоднократно обращалось 
внимание. Отсюда можно заключить, что 
некоторые судьи не уделяют должного 
внимания не только изучению текущего 
законодательства, рекомендаций и разъяс-
нений Верховного Суда РФ, изложенных в 
Постановлениях Пленумов, в том числе 
Определениях и Постановлениях Консти-
туционного Суда РФ, но и не анализируют 
причины отмен и изменений судебных 
постановлений по конкретным делам, в 
том  числе  в  порядке  надзора.

В связи с изложенным судам необходи-
мо принять меры по повышению качества 
рассмотрения уголовных и гражданских 
дел, уделить особое внимание точному 
соблюдению материального и процес-
суального  закона.

Рекомендовать судьям области система-
тически изучать законодательство, в своей 
практической работе по отправлению пра-
восудия постоянно обращаться к постанов-
лениям Пленума Верховного Суда РФ, 
Постановлениям и Определениям Консти-
туционного Суда РФ, обзорам судебной 
практики, в том числе детально изучать 
кассационную и надзорную практику 
Новгородского  областного  суда.

Обратить внимание председателей го-
родских и районных судов на необходи-
мость проведения систематической учебы 
федеральных и мировых судей по повыше-
нию их профессионального уровня, об-
суждения спорных вопросов, возникаю-
щих при рассмотрении уголовных и граж-
данских  дел.
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поступающих на рассмотрение в суды об-
ласти,  сохраняется. 

По вопросам рассмотрения судами об-
ласти  гражданских  дел

В 2010 году Новгородским областным 
судом по первой инстанции окончено 
производством 41 гражданское дело, что на 
1 дело больше, чем в 2009 году. Все дела 
рассмотрены в установленные законом 
сроки. В кассационном порядке обжалова-
но 1 решение, которое оставлено без из-
менения. Районными судами Новгород-
ской области в 2010 году рассмотрено 12820 
гражданских дел, в том числе с вынесением 
решения 10538 гражданских дел, что на 893 
дела больше, чем в предыдущем году. С на-
рушением установленных ГПК РФ сроков 
рассмотрено 296 дел, что составляет 2,59% 
от общего количества оконченных дел (в 
2008 году всего было рассмотрено 9422 де-
ла, из них с нарушением сроков – 234 дела 
или 2,48%). Таким образом, по сравнению с 
2008 годом количество дел с нарушением 
срока рассмотрения увеличилось на 62 де-
ла или 0,11%. Поступление гражданских 
дел в районные суды в 2010 году по сравне-
нию с 2009 годом увеличилось на 843 дела, 
или на 6,58% (в 2009 году – на 21,34%), что 
свидетельствует о сохранении тенденции к 
увеличению судебной нагрузки. Средне-
областная нагрузка судей районных судов 
в 2010 году увеличилась на 23,68% и соста-
вила 14,53 дела в месяц (в 2009 году – 11,09). 
Наибольшую нагрузку, значительно пре-
вышающую среднеобластной показатель, 
имели в 2010 году судьи Новгородского 
районного  суда  (до  56  дел  в  месяц).

В связи с этим увеличилось и число дел, 
поступивших на кассационное рассмотре-
ние с 1728 (2009 г.) до 2161 (2010 г.), то есть  
на 433 дела, или на 20%, в 2009 году это уве-
личение  составило  39,53%.

Качество осуществления правосудия по 

П резидиум Новгородского областно-
го  суда  в  составе:

председательствующего:     Рябцова Ю.А.
членов президиума:               Бабкова В.В.,

Бобряшовой Л.П., Ковалевой Л.Е., 
Петровой Е.В.,  Поморжанского А.В.,

- заслушав отчет председателя судебной 
коллегии по гражданским делам Новго-
родского областного суда, заместителя 
председателя Новгородского областного 
суда Бабкова В.В. о работе судебной колле-
гии по гражданским делам Новгородского 
областного  суда  в  2010  году, 

- заслушав отчет председателя судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского областного суда Самылиной И.Н. о 
работе судебной коллегии по уголовным 
делам Новгородского областного суда в 
2010  году, 

- заслушав информацию заместителя 
председателя Новгородского областного су-
да Поморжанского А.В. о работе судов Нов-
городской области по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в 
2010  году, 

- заслушав информацию судьи Новго-
родского областного суда Есаковой С.В. о 
работе президиума Новгородского област-
ного суда по рассмотрению уголовных и 
гражданских дел в порядке надзора в 2010 
году,

У С Т А Н О В И Л:

 В 2010 году в районные суды Новгород-
ской области и к мировым судьям на 
рассмотрение поступило более 4507 
уголовных дел, 62355 гражданских дел, 
27506 дел об административных правона-
рушениях. Окончено производством с 
постановлением приговора – 4407 уголов-
ных дел (в 2009 году – 3780), с вынесением 
решения – 58432 гражданских дела (в 2009 
году – 57450). Как показывает статистика, 
общая тенденция к росту количества дел, 

ПРЕЗИДИУМ НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2011 года



делам, рассмотренным в кассационной ин-
станции, относительно общего числа рас-
смотренных по существу в 2010 году дел, 
составило 96,88 % (в 2009 году – 96,84%). 
Таким образом, несмотря на увеличение 
количества дел, качество их рассмотрения 
качество осталось на прежнем уровне, и это 
следует отметить как положительный фак-
тор  в  работе  судов  области.

Вместе с тем, качество рассмотрения 
дел, проверенных в кассационном поряд-
ке, ухудшилось по сравнению с 2009 годом 
более чем на 5% и составило 67,63% (в 2009 
году – 73,41%). Выше этого показателя ка-
чество кассационного рассмотрения дел в 
2010 году имели Боровичский, Солецкий, 
Чудовский районные суды. Вместе с тем, 
Пестовский и Окуловский районные суды 
имеют достаточно низкое качество касса-
ционного рассмотрения дел (от 57% до 
60%), несмотря на то, что нагрузка судей 
указанных судов составляет ниже средней 
по  области.

Мировыми судьями в 2010 году оконче-
но производством 49535 гражданских дел, 
из них с вынесением решения 47894 дела, 
88,22% из которых составили судебные 
приказы (42256). С нарушением установ-
ленного срока рассмотрено 928 граждан-
ских дела, что составляет 1,94 % от общего 
количества оконченных дела, в 2008 году 
всего было рассмотрено 36211 дел, из них с 
нарушением срока - 1211 дел (3,34%). Ука-
занное свидетельствует, что в текущем от-
четном периоде количество дел с нару-
шенным сроком рассмотрения уменьши-
лось на 283 дела или на 23,4%, и это при 
том, что общее количество рассмотренных 
мировыми судьями дел увеличилось на 
13329  дел  или  на  36,8%. 

Среднеобластная нагрузка мировых су-
дей в месяц в 2010 году составила 81,19 дел, 
(в 2009г. – 117,91), то есть снизилась на 36,72 
дела, или на 31,15%, что в первую очередь 
связано с изменение закона в части родо-
вой  подсудности  гражданских  дел.

Значительно выше среднеобластной  
нагрузки имели мировые судьи: судеб-
ного участка № 34 Великого Новгорода – 
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Бабков С.В. (459,87 дела), судебного участка 
№ 12 Мошенского района – Цабулева В.В. 
(228,58 дела), а также судебных участков   
№ 30, № 39, № 27, № 32, № 29, № 31 Велико-
го Новгорода, чья нагрузка варьируется от 
202  до  220  дел  в  месяц.

У мировых судей Новгородской области 
в 2009 году, несмотря на существенное (на 
36,8%) увеличение общего количества окон-
ченных производством дел, произошло зна-
чительное улучшение сроков рассмотре-
ния гражданских дел по сравнению с 2008 
годом, количество дел, рассмотренных с 
нарушением срока, уменьшилось на 1,47%, 
что, безусловно свидетельствует о положи-
тельной  динамике.

По вопросам рассмотрения судами об-
ласти  уголовных  дел

В 2010 году с постановлением приговора 
районные суды Новгородской области 
рассмотрели 2044 уголовных дела в отно-
шении 2518 лиц, из которых осуждены 2508 
и оправданы 10 лиц. Мировыми судьями 
области с постановлением приговора рас-
смотрено 1363 уголовных дела в отноше-
нии 1386 лиц, из которых осуждены 1372 и 
оправданы 14 лиц. Областным судом в 2010 
году рассмотрено 23 дела, 17 из них – с по-
становлением приговора в отношении 31 
лица,  осуждены  30  и  оправдано  1  лицо.

Более пяти лет продолжается тенденция 
к уменьшению количества поступивших и, 
соответственно, рассмотренных уголов-
ных  дел  судами  всех  уровней.

Кроме уголовных дел районные суды в 
2010 году рассмотрели 8884 материала по 
ходатайствам органов предварительного 
расследования на досудебной стадии про-
изводства по делу, а также в порядке ис-
полнения, что на 10,2% больше показате-
лей 2009 года. В отчетном году удовлетво-
рено 6724 (75,7%) ходатайств, что на 4,3% 
больше,  чем  в  предыдущем  году.

Мировыми судьями в 2010 году рассмот-
рены представления, ходатайства, жалобы в 
отношении 2822 лиц. Количество рассмот-
ренных мировыми судьями  материалов уве-
личилось на 1,2%, процент удовлетворенных 



остановлено производство по 30 делам, в 
т.ч.  в связи с розыском – 26; в связи с тяж-
ким  заболеванием  – 2.

С мая 2009 года уголовные дела, находя-
щиеся в производстве районных судов Нов-
городской области свыше 1 года и приоста-
новленные в связи с розыском подсудимых, 
были  взяты  под  контроль. 

В 2010 году районными судами и миро-
выми судьями Новгородской области  наз-
начались следующие виды основного на-
казания в сравнении с предыдущими го-
дами: лишение свободы – 36,8% (2008 год – 
41,2%, 2009 – 37,8%), исправительные ра-
боты – 6,3% (2008 – 10,9%, 2009 – 8,4%), 
штраф – 10,2% (2008 – 10,3%, 2009 – 10%), ус-
ловное лишение свободы – 27,9% (2008 – 
26,6%, 2009 – 28,9%), обязательные работы – 
16,9% (2008  –  9,5%,  2009  –  14,2%).

В 2010 году Новгородским областным 
судом как судом первой инстанции окон-
чено производство по 23 делам, из них рас-
смотрено с постановлением приговора –  
17 дел. Осуждены 30 лиц, оправдано – 1 
лицо (в 2009 году – 29 лиц осуждены,  4 лица 
оправданы). Рассмотрено 22 ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей.

В 2010 году в Новгородском областном 
суде в кассационном порядке рассмотрено 
всего  1444  дела  в  отношении  1575  лиц.

Таким образом, тенденция к увеличе-
нию дел и материалов, рассмотренных в 
кассационном порядке, отмечавшаяся в 
2007-2009 г.г.,  скорректирована в 2010 году 
в  сторону  уменьшения.

Всего отменены приговоры в отноше-
нии 64 лиц, изменено в отношении 52 лиц, 
оставлены без изменения -  в отношении 
503  лиц.

В 2010 году в  кассационном порядке бы-
ли обжалованы обвинительные приговоры 
в отношении 608 лиц и оправдательные  
приговоры  в  отношении  11  лиц.

Отменены обвинительные приговоры в 
отношении  61 лица, что составляет 10 % от 
числа лиц, обжаловавших обвинительные 
приговоры.

Оправдательные приговоры в 2010 году 
отменены в отношении 3 лиц (Борович-

ходатайств  уменьшился  на  7,8%. 
Исходя из представленной статистики  

в 2010 году среднеобластные показатели 
нагрузки (11,33) превышали в Валдайском 
(19,08), Новгородском (14,24), Старорус-
ском (13,48), Боровичском (11,75) районных 
судах.

Среднеобластной показатель по рас-
смотрению мировыми судьями уголовных 
дел в 2010 году составил 4,55 дела в месяц на 
судью. Наибольшую нагрузку по уголов-
ным делам значительно выше среднеоб-
ластной имели мировые судьи:  судебного 
участка № 3 Боровичского района – Щеко-
това Л.А. (15,41), судебного участка № 10 
Маловишерского района – Юркевич М.А. 
(12,24), судебного участка № 12 Мошенско-
го района – Цабулева В.В. (12,92), судебного 
участка № 15 Окуловского района – Семё-
нов Д.А. (21,00), судебного участка № 23 
Хвойнинского района – Шабарина О.В. 
(13,95), судебного участка № 37 Борович-
ского  района  – Степанова  С.Н.  (11,06).

Проверка выполнения требований за-
кона о сроках рассмотрения уголовных дел 
в области проводится путем постоянного 
мониторинга, контролируется при прове-
дении проверок, анализа статистической 
отчетности, что позволяет сделать вывод о 
соблюдении сроков, предусмотренных 
УПК  РФ  по  большинству  дел.

В 2010 году районными судами с нару-
шением сроков рассмотрено 5 уголовных 
дел, что составило 0,2% к числу окончен-
ных дел; из них по одному делу была из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под  стражу.

Мировыми судьями в 2010 году было 
рассмотрено с нарушением сроков 5 уго-
ловных  дел  или  0,23%.

В 2010 году районными судами приоста-
новлено производство по 43 делам, в т.ч.  в 
связи с розыском – 36; в связи с тяжким 
заболеванием  – 2.

В 2010 году окончено дел из общего вре-
мени нахождения в суде свыше 3 лет– 1; от 1 
до 2 лет – 13; от 3 месяцев до 1 года – 259; от 
1,5  до  3  месяцев  –  333.

  В 2010 году мировыми судьями  при-
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ский районный суд–1; Новгородский рай-
онный суд–2), что составляет 27,3 % (в 2009 
году –13,6 %) от числа 11 оправданных лиц 
(2009 г.– 22),  приговоры, в отношении ко-
торых были обжалованы в Новгородский 
областной суд. По-прежнему оправдатель-
ные приговоры отменялись чаще, чем об-
винительные.

Тенденция к увеличению оправдатель-
ных приговоров (в 2008 году – 27 лиц, в 2009 
году – 44 лица) изменилась. Одновременно 
отмечается увеличение отмен оправдатель-
ных приговоров (50% в 2008 году; 13,6% в 
2009  году).

Качество рассмотрения уголовных дел  
в  2010  году  составило  83,6%  (в 2009 году – 
74,2%).

Кроме уголовных дел, рассмотренных по 
существу, в 2010 году в кассационном поряд-
ке рассмотрены дела в отношении 881 лица 
(в 2009 году – 896)  по жалобам на судебные 
решения,  вынесенные на стадии судебного 
производства, удовлетворены жалобы и 
представления  в  отношении  304  лиц. 

По вопросам рассмотрения судами об-
ласти дел об административных право-
нарушениях.

Судьями районных судов в 2010 году 
рассмотрено 888, мировыми судьями – 
26618 дел об административных правона-
рушениях. Таким образом, по сравнению с 
2009 годом (27515) общее количество дел об 
административных правонарушениях за 
отчетный период, рассмотренных судьями 
районных судов и мировыми судьями, 
почти  не  изменилось. 

Вместе с тем увеличилось число лиц, 
подвергнутых административным наказа-
ниям: с 21093 до 21706 лиц, т.е. на 613 лиц, 
или  на  2,8%  больше,  чем  в  2009  году.

При этом судьями районных судов в 
2010 году рассмотрено 888 дел, что на 146 
дел  меньше,  чем  в  2009  году.

В порядке пересмотра (по второй ин-
станции) судьями районных судов рас-
смотрено 1087 дел, что меньше на 281 дело, 
чем  в  2009  году  (1327 дел). 

Судьями районных судов в сроки свыше 
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установленных ст. 30.5 КоАП РФ всего рас-
смотрено 56 жалоб и протестов, или 5,1% от 
общего числа оконченных дел. В 2009 году 
этот показатель составлял 137 жалоб, или 
10,8%.

При этом по жалобам и протестам на по-
становления мировых судей рассмотрено 
567 дел, что меньше на 19,2%, чем в 2009 
году (702 дела) Меньше и отмененных по-
становлений мировых судей на 40% (114 
дел), чем  в  2009  году (190  дел).

Мировыми судьями за правонаруше-
ния, предусмотренные Областным зако-
ном «Об административных правонару-
шениях», в 2010 году рассмотрено 2640 дел, 
что на 455 дел, или на 17,2% больше, чем в 
2009 году (2185 дел). При этом мировые су-
дьи стали чаще назначать наказание в ви-
де  административного  штрафа.

Динамика назначенных мировыми су-
дьями административных наказаний, как 
основных, так и дополнительных, увели-
чивается:

- предупреждение применено 1099 ли-
цам  (в  2009  году  –  к  1057  лицам);

- административный штраф назначен 
10085  лицам  (в  2009  году  –  9187  лицам);

- административный арест назначен 
5891  лицу  (в  2009  году  –  5834  лицам).

Снижение наблюдается при назначении 
наказаний в виде лишения специального 
права: с 4412 в 2009 году до 3992 в 2010 году.

Почти в два раза сократилось количест-
во дел, производство по которым прекра-
щено мировыми судьями в связи с истече-
нием срока давности привлечения к 
административной ответственности: если 
в 2009 году таких дел было 1410, то по 
итогам 2010 года – 607 (в районных судах:    
в  2009  году  –  10  дел;  в  2010  году  –  8 дел).

При стабильном общем количестве дел 
существенно снизилось количество дел, 
рассмотренных в сроки, свыше установ-
ленных, с 1491 дела в 2009 году до 544 дел в 
2010  году,  или  на  36,49 %.

В порядке пересмотра в 2010 году отме-
нено 3 постановления судей районных су-
дов, вынесенных по первой инстанции, и – 
11 решений, вынесенных по второй ин-



том числе: рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении без участия 
лица при отсутствии данных о его надле-
жащем извещении о месте и времени рас-
смотрения дела; несоблюдение срока дав-
ности привлечения к административной 
ответственности; неправильное определе-
ние обстоятельств, которые подлежали ус-
тановлению  при  рассмотрении  дела. 

По вопросам работы президиума Нов-
городского областного суда по рассмотре-
нию уголовных и гражданских дел в по-
рядке  надзора  в  2010 году. 

В 2010 году президиум Новгородского 
областного суда продолжил работу по 
выявлению и устранению ошибок, допу-
щенных нижестоящими судами, направ-
ленную на повышение уровня отправле-
ния  правосудия. 

За истекший период в Новгородский 
областной суд в порядке надзора по уго-
ловным делам и материалам поступило 936 
жалоб, что на 17,3% меньше, чем в 2009 
году, а вместе с остатком предыдущего пе-
риода в производстве надзорной инстан-
ции находилось 964 надзорных материала, 
что также на 17% меньше, чем в 2009 году 
(1161). Из них рассмотрено по существу 734 
надзорных материала (в 2009 году – 899, в 
2008 году – 956), что свидетельствует о на-
метившейся в последние годы тенденции к 
уменьшению количества поступивших 
надзорных жалоб и представлений. В 2010 
году 202 надзорные жалобы (21,6% от об-
щего количества) возвращены заявителям 
по причине несоответствия требованиям 
уголовно-процессуального закона либо пе-
реданы на рассмотрение других органов. В 
2009 году эти цифры составили 234 жалобы 
(20,7% от общего количества надзорных 
материалов).

Количество уголовных дел, находив-
шихся в производстве президиума Новго-
родского областного суда в 2010 году, со-
ставляет с учетом остатка прошлого года 72 
(в 2009 году - 98), куда входят дела, передан-
ные на рассмотрение надзорной инстан-
ции судьями, председателем областного 

станции по жалобам привлеченных лиц, 
должностных лиц и юридических лиц, что 
составило 0,53 % от числа рассмотренных 
дел  (1985),  изменено 2 судебных решения.

В порядке пересмотра в 2010 году 
отменено 103 постановления мировых су-
дей, что составило 0,94 % от общего числа 
рассмотренных дел. Изменено – 25 поста-
новлений, или 0,19 % от общего числа рас-
смотренных  дел.

Нагрузка на судью районного суда в ме-
сяц составила 2,04 дела и снизилась на 
18,73%  по  сравнению  с  2009  годом.

Нагрузка на каждого мирового судью в 
месяц составила 41,55 дела и снизилась на 
32,64%  по  сравнению  с  2009  годом.

Но на некоторых судебных участках 
мировых судей имелась нагрузка свыше 
100 дел в месяц: № 3 Боровичского района 
(1201 дело), № 7 Демянского района (1074 
дела), № 15 Окуловского района (1579 дел), 
№ 18 Пестовского района (1269 дел) и № 39 
Новгородского  района  (1105  дел).

Новгородским областным судом в 2010 
году в порядке ст. 30.9 КоАП РФ было 
пересмотрено 168 дел об административ-
ных правонарушениях, из них 150 - по 
жалобам и 18 - по протестам. В сравнении с 
2009 годом количество жалоб и протестов 
уменьшилось на 14, или на 8,3%. В порядке 
надзора в 2010 году в Новгородский област-
ной суд поступили 190 жалоб (протестов) 
на постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях, решения судей 
по результатам рассмотрения жалоб, про-
тестов, что на 53 жалобы меньше, или на 
27,8%,  чем  в  2009  году.

Несмотря на положительные статисти-
ческие тенденции административно-юрис-
дикционной деятельности, ошибки в ра-
боте судей районных судов и мировых су-
дей по применению законодательства об 
административной ответственности про-
должают  выявляться  в  ходе  пересмотра.

Причинами отмен судебных решений 
по делам об административных правона-
рушениях, как и ранее, являлись сущест-
венные нарушения процессуальных тре-
бований, предусмотренных КоАП РФ, в 
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суда, а также дела, поступившие из Верхов-
ного  Суда  РФ.

В порядке ч.4 ст.406 УПК РФ председате-
лем областного суда по 8-ми судебным ре-
шениям (11,1% от рассмотренных прези-
диумом дел) отменены постановления су-
дей об отказе в удовлетворении надзорных 
жалоб и представлений и возбуждены над-
зорные  производства.

По 6-ти судебным решениям (8,3% от 
рассмотренных президиумом дел) надзор-
ные производства были возбуждены су-
дьями Верховного Суда Российской Феде-
рации.

Всего в 2010 году по различным основа-
ниям отменено: 1 обвинительный приго-
вор с прекращением производства по делу 
(в отношении 1 лица); 1 обвинительный 
приговор (в отношении 2 лиц) с направле-
нием дела на новое судебное рассмотрение 
(в 2009 году – 4 обвинительных приговора в 
отношении 5 лиц); 1 обвинительный при-
говор (в отношении 1 лица) отменен в час-
ти с направлением дела на новое судебное 
рассмотрение; 1 обвинительный приговор 
(в отношении 1 лица) отменен в части с 
прекращением производства по делу за не-
причастностью к совершению преступле-
ний; 1 обвинительный приговор отменен в 
части решения вопроса о вещественных 
доказательствах; 2 кассационных опреде-
ления (в отношении 2 лиц) с направлением 
дела на новое кассационное рассмотрение 
(в 2009 году – 6). Изменено: 38 приговоров (в 
2009 году – 52 приговора), из них с измене-
нием квалификации и снижением меры 
наказания – 8; без изменения квалифика-
ции со снижением наказания – 30.  Отмене-
но 9 (в 2009 году – 11) и изменено 17 (в 2009 
году  –  24)  судебных  постановлений.     

По результатам проверок судебных ре-
шений установлено, что по 32 судебным 
решениям (в 2009 году - по 71) судами были 
допущены различные ошибки в примене-
нии уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, которые, в том чис-
ле, не были своевременно выявлены при 
рассмотрении дел в кассационном поряд-
ке. По 1 постановлению о возбуждении 

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 113

Специальный выпуск №1(9)/2011

надзорного производства президиумом от-
казано в удовлетворении надзорной жа-
лобы  (в  2009  году  -  по 2 постановлениям).

Таким образом, количество дел, рас-
смотренных президиумом в 2010 году,  по 
сравнению с предыдущими годами снизи-
лось. Причиной этого, в числе других, яви-
лось снижение поступления надзорных 
жалоб, связанных с отказом в замене неот-
бытой части наказания более мягким ви-
дом наказания и в условно-досрочном ос-
вобождении от наказания, что, в свою 
очередь, вызвано изменением правопри-
менительной практики по указанным ка-
тегориям дел, уменьшением количества не 
основанных на законе отказов как в замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, так и в условно-досроч-
ном  освобождении.

В порядке надзора по гражданским 
делам в Новгородский областной суд в 2010 
году поступило 748 жалоб (в 2009 году – 
586), с учетом остатка с 2009 года (10 жалоб) 
по существу рассмотрено 477 (в 2009 году – 
404), возвращено по различным основани-
ям  263  жалобы  (в  2009  году  –  202).

Предметом рассмотрения президиума 
Новгородского областного суда по граж-
данским делам в 2010 году стали 20 реше-
ний (определений), вынесенных судами 
области, из них постановлений районных 
судов – 3,  постановлений мировых судей – 
17. Из рассмотренных президиумом судеб-
ных постановлений 19 отменены или изме-
нены судом надзорной инстанции, в удов-
летворении 1-й надзорной жалобы поста-
новлением  президиума  отказано.

Как показывает статистика, по сравне-
нию с 2009 годом общее количество посту-
пивших жалоб увеличилось на 27,6 % (с 586 
до 748). Это объективно объясняется об-
щим увеличением количества граждан-
ских дел, поступивших в суды области и 
рассмотренных  в  2010  году.

Увеличилось и количество надзорных 
жалоб, возвращенных без рассмотрения по 
существу (в 2009 году – 202, в 2010 году – 
263). Чаще всего основанием для возраще-
ния надзорных жалоб без рассмотрения по 



делам Новгородского областного суда в 
2010  году. 

2. Принять к сведению информацию о 
работе судов Новгородской области по рас-
смотрению дел об административных пра-
вонарушениях в 2010 году, о работе прези-
диума Новгородского областного суда по 
рассмотрению уголовных и гражданских 
дел  в  порядке  надзора  в  2010  году.

3. Проанализировать причины отмен и 
изменений судебных решений, наруше-
ния сроков рассмотрения уголовных и 
гражданских дел, дел об административ-
ных правонарушениях на семинаре с су-
дьями с учетом принципа персонифика-
ции  ответственности  каждого  судьи. 

Ответственные: председатель Новго-
родского областного суда Ю.А. Рябцов, за-
местители председателя Новгородского 
областного суда В.В. Бабков, А.В. Помор-
жанский, председатель судебной коллегии 
по уголовным делам Новгородского об-
ластного  суда  И.Н.Самылина.

4. Председателям районных судов при-
нять необходимые меры, направленные на 
повышение качества отправления право-
судия, продолжить работу по организации 
систематического изучения судьями рай-
онных судов и мировыми судьями норм 
законодательства, Постановлений Плену-
ма Верховного Суда РФ, Постановлений 
Конституционного Суда РФ, практики Ев-
ропейского Суда по правам человека, су-
дебной практики,  а также обсуждения до-
пущенных нарушений по каждому отме-
ненному судебному решению, в том числе 
на занятиях судей районного суда с участи-
ем  мировых  судей. 

5. Применять новые формы повышения 
качества  рассмотрения  дел:

- ежемесячно проводить совещания 
председателей  районных  судов;

- ежемесячно издавать Информацион-
ный бюллетень, в котором анализировать 
практику рассмотрения уголовных дел в 
кассационной инстанции областного суда;

- провести конференцию, посвященную 
многостороннему анализу проблем, возни-
кающих при применении меры пресечения 

существу являлось невыполнение заявите-
лями требований, установленных ст.378 
ГПК РФ. Кроме того, в 2010 году вступили в 
действие изменения в налоговом законо-
дательстве, регламентирующие оплату го-
сударственной пошлины при обращении 
в суды общей юрисдикции, в том числе в 
порядке надзора. Отсутствие документа, 
подтверждающего уплату государствен-
ной пошлины при подаче надзорной жа-
лобы, стало основанием для возращения 
без рассмотрения по существу 26% от об-
щего количества поступивших в 2010 году 
надзорных  жалоб.

По сравнению с 2009 годом количество 
дел по надзорным жалобам, переданных в 
президиум Новгородского областного су-
да для рассмотрения по существу, в 2010 
году не изменилось. Это связано, в том 
числе с тем, что все рассмотренные в 2010 
году в порядке надзора дела, в силу требо-
ваний главы 41 ГПК РФ, являлись предме-
том рассмотрения в суде апелляционной и 
кассационной инстанции, то есть прошли 
стадию судебного контроля вышестоя-
щим  судом.

Из общего числа дел, рассмотренных 
президиумом Новгородского областного 
суда в 2010 году, основаниями для отмены 
7 судебных постановлений стали наруше-
ния судами норм материального права, су-
щественные нарушения норм процессу-
ального законодательства повлекли отме-
ну 6-ти судебных постановлений; непра-
вильное определение обстоятельств, име-
ющих значение для дела, недоказанность 
установленных судом первой инстанции 
юридически значимых обстоятельств яви-
лись основанием для отмены 4 судебных 
постановлений.

На основании изложенного и руково-
дствуясь п.п.3,4 ст.33 Закона РСФСР от 8 
июля 1981 года «О судоустройстве 
РСФСР» (в ред. на 07.05.2009г. № 83-ФЗ), 
президиум 

п о с т а н о в и л :

1. Утвердить отчеты о работе судебных 
коллегий по уголовным и гражданским 
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в виде заключения под стражу у судов, ад-
вокатуры  и  следственных  органов; 

- провести семинарские занятия на тему 
повышения культуры судопроизводства,  
качества  судебных  решений.

Ответственные: председатель Новго-
родского областного суда Ю.А. Рябцов, за-
местители председателя Новгородского 
областного суда В.В.Бабков, А.В. Помор-
жанский, председатель судебной коллегии 
по уголовным делам Новгородского об-
ластного  суда  И.Н. Самылина.

6. Усилить необходимые меры по уст-
ранению отмеченных ошибок и упущений 
в применении законодательства о процес-
суальных сроках рассмотрения уголовных, 
гражданских дел и дел об административ-
ных  правонарушениях.

С этой целью председателям районных 
судов:  

- продолжить осуществление постоян-
ного контроля за движением дел, осущест-
влять особый контроль за делами, находя-
щимися в производстве суда свыше 3 ме-
сяцев; 

- систематически обобщать практику со-
блюдения судьями процессуальных сроков 
разрешения дел, выявлять и принимать ме-
ры к устранению причин их нарушения, 
не оставлять без надлежащего реагирова-
ния факты волокиты, грубого нарушения 
сроков рассмотрения дел и в случае уста-
новления данных фактов ставить вопрос о 
привлечении  судьи  к  ответственности;

председателям судебных коллегий об-
ластного  суда:

- при рассмотрении дел в кассационной 
(апелляционной) инстанции в случаях вы-
явления фактов неоправданного наруше-
ния судьями процессуальных сроков   
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судопроизводства, выносить частные опре-
деления в адрес судьи и ставить в извест-
ность об  этом  председателя  областного  
суда;

-  обобщить причины нарушения сро-
ков рассмотрения уголовных дел и матери-
алов из-за участников процесса: в первом 
полугодии 2011 года – стороны защиты; во 
втором полугодии 2011 года – стороны об-
винения. 

7. В целях создания единообразной су-
дебной практики, оказания помощи в рас-
смотрении уголовных дел проанализиро-
вать проблемные вопросы  допустимости 
доказательств, результаты довести до све-
дения судей, следователей УВД по Новго-
родской области, СУ СК по Новгородской 
области, УФСКН России по Новгородской  
области.

Ответственные: председатель судебной 
коллегии по уголовным делам Новгород-
ского  областного  суда  И.Н. Самылина.

8. Председателям районных судов обес-
печить организационный контроль, коор-
динацию деятельности мировых судей и 
оказание  им  методической  помощи.

9. Подготовить к изданию специальный 
выпуск «Новгородского судебного вестни-
ка» с методическими материалами по при-
менению уголовного, уголовно-процес-
суального законов.

10. Материалы заседания президиума 
Новгородского областного суда от 4 марта 
2011 года опубликовать в журнале «Новго-
родский  судебный  вестник».

Срок: май 2011 года. Ответственный: 
председатель Новгородского областного 
суда  Ю.А. Рябцов.

Председатель Президиума 
Новгородского областного суда         

Ю.А. Рябцов
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